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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Цель изучения учебной дисциплины: формирование знаний о сущности 

и содержании экономических явлений и процессов, происходящих на 

микроэкономическом уровне,  навыков качественного и количественного 

анализа  экономических моделей, явлений и процессов; познание основных 

категорий и законов развития микроэкономики, современных теорий развития 

микроэкономики; обретение знаний об инструментарии управления 

предприятием. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с историей формирования микроэкономики как 

науки,  категориями и законами микроэкономики, с различными подходами к 

оценке микроэкономических явлений и процессов; 

 формирование современного представления о предмете и методе 

микроэкономики; 

 формирование навыков и умения самостоятельно приобретать, усваивать 

и применять  знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические 

явления, события, ситуации на уровне микроэкономики;  

 заложить теоретические основы для формирования эффективного 

практического подхода к проблемам управления предприятием; 

 развитие понятийного аппарата дисциплины. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОК-7 -- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 -- способностью работать на благо общества и государства. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-2 -- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

1)Знать: основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук;  методы их исследования; 

2)Уметь: формулировать проблему в терминах гуманитарных и 

экономических наук; применять изученный инструментарий к анализу 

практических ситуаций; 
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3)Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: анализом 

альтернативных вариантов  профессиональных и социальных проблем в рамках 

дисциплины «Экономика». 

 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию;  

В результате освоения компетенции  ОК- 7  студент должен: 

1)Знать: научные основы развития личности, повышения своей 

квалификации и мастерства; методы их исследования; 

2)Уметь: формулировать проблему в терминах саморазвития, повышения 

квалификации и мастерства; применять освоенный инструментарий; 

3)Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: анализом 

альтернативных вариантов профессиональных и социальных проблем в 

практических ситуациях. 

 

ОПК-2 -- способностью работать на благо общества и государства. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

1)Знать: основные правовые характеристики современного российского 

развития общества и государства, приемы и способы познания ключевых 

социально-правовых потребностей общества, а также правовые механизмы 

государственного управления общественными процессами; 

2)Уметь: понимать основные закономерности современного развития 

государственно-правовых институтов, комплексно оценивать состояние 

различных сегментов современной государственно-правовой действительности 

России, а также понимать доктринально-правовые приоритеты и задачи 

развития российского общества и государства; 

3)Владеть: навыками системной работы с нормативными правовыми 

актами и комплексной оценки явлений и процессов современной 

государственно правовой действительности, а также основными навыками 

осуществления юридических действий в рамках профессиональной 

деятельности направленной на благо общества и государства 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части 

дисциплин направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров данного 

направления подготовки являются общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Дисциплина «Экономика» обеспечивает подготовку бакалавров к таким видам 

профессиональной деятельности, как: нормотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

В наибольшей степени представляемая дисциплина опирается на 

теоретические знания и практические навыки, сформированные при изучении 

школьного курса «Основы экономики» и вузовского курса «Философия». 
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Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Теоретические знания и практические умения, навыки представляемой 

дисциплины необходимы для изучения дисциплин  «Банковское право», 

«Финансовое право», «Трудовое право» и др. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -  - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид итоговой аттестации (зачет, зачет с 

оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.   Введение в экономическую теорию 

Предмет экономической теории: многообразие подходов к его 

определению. Функции экономической теории. Производственные отношения, 

их объективный характер и зависимость от формы присвоения благ. 

Экономические отношения и экономические интересы: общественные, 

коллективные, частные, личные. 

Методы экономической теории. Экономические исследования и их 

специфика. Абстрактное мышление и его роль в изучении системы 

экономических отношений и экономических закономерностей. Сочетание 

исторического и логического подходов, методов индукции и дедукции, анализа 

и синтеза, количества и качества при анализе экономических процессов и 

явлений. 
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Тема 2. Спрос и предложение в рыночной экономике 

Рынок: сущность, роль, функции и структура. Субъекты и объекты рынка. 

Инфраструктура рынка. Рыночная трансформация экономики России. 

Предпринимательство: экономическое содержание, признаки, виды. Фирма в 

системе рыночных отношений. Роль кредитно-банковской системы в 

функционировании экономики. Финансовая система. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Налоговая система и принципы ее функционирования. 

Доходы в рыночной экономике. Роль инвестиций в функционировании 

экономики. Национальная экономика в системе мирового хозяйства. 

Взаимодействие спроса и предложения. Единственность и устойчивость 

равновесия. Государственное воздействие на рыночное равновесие. 

Классификационные признаки рыночных структур. Предложение и цена в 

условиях совершенной конкуренции. 

 

Тема 3. Теория поведения потребителя 
Количественный подход к анализу полезности и спроса. Порядковый 

подход к анализу полезности и спроса. Реакция потребителя на изменение цен и 

дохода. Рыночный спрос и его эластичность. Потребительский выбор в 

условиях риска и неопределенности. . Производственная функция и ее 

свойства. Производство и временной горизонт фирмы. Расширение 

производства. Оптимальная комбинация ресурсов и оптимальный путь роста. 

Функция и эластичность предложения. Издержки. 
 

Тема 4. Теория производства. Издержки производства 
Основы теории производства и производственная функция.  

Деятельность фирмы в краткосрочном периоде.  Основные показатели анализа 

в долгосрочном периоде. Изокванта. Ключевые термины и понятия. Задания 

для промежуточного контроля.  Понятие издержек производства.  

Экономические и бухгалтерские издержки производства.  Экономическая 

прибыль.  Издержки производства в краткосрочном периоде.  Издержки 

производства в долгосрочном периоде. 
 

Тема 5. Фирма в условиях совершенной конкуренции 

Рыночная структура, конкурентность рынка.  Ценообразование на рынке 

совершенной конкуренции. Ключевые термины и понятия. Задания для 

промежуточного контроля.  Основные черты монополии.  Моноценовая 

монополия.  Многоценовая монополия. Ценовая дискриминация.  

Естественные монополии и их регулирование. 

 

Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии 

Предприятие на рынке чистой конкуренции. Максимизация прибыли и 

минимизация убытков на основе валовых показателей. Максимизация прибыли 

и минимизация убытков на основе предельных величин. Предложение и 

долгосрочное равновесие предприятия-конкурента. Особенности рынка чистой 

монополии. Максимизация прибыли и минимизация убытков. Поведение 

предприятия-монополиста и его регулирование. Механизм образования 

монополий. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 8 из 26 

 

Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции 

Монополистическая конкуренция. Основные черты монополистической 

конкуренции.  Ценообразование при монополистической конкуренции.  

Неценовая конкуренция. дифференциация продукции. Малые размеры и 

многочисленность фирм. Низкие входные барьеры. Несовершенство 

информации. 

 

Тема 8. Фирма в условиях олигополии 

Олигополия. Спрос на ресурсы. Двухфакторная модель спроса. Внешние 

эффекты. Основные черты олигополии.  Ценообразование и производство в 

условиях олигополии. Эффект масштаба. Эффект низких издержек. Эффект 

слияния. Черты олигополистического ценообразования. 

 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Спрос на факторы производства. Предложение факторов производства. 

Равновесие на рынке факторов производства при различных 

структурах товарного и факторного рынков. Экономическая рента на рынке 

факторов производства. Цена капитальных активов. . Анализ общего 

равновесия. Конкурентное равновесие и Парето-эффективность. 

Эффективность и справедливость. Внешние эффекты и затраты. Общественные 

блага. Предмет и методология макроэкономических исследований. Система 

взаимосвязей между экономическими субъектами в национальной экономике. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3/108 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 8 1 1 10  1 10 ОК-2, ОК-7, ОПК-2 

2.  Тема 2 1 2 8 1 1 10 1 1 10 ОК-2, ОК-7, ОПК-2 

3.  Тема 3 2 2 8 1 1 10 1 0 10 ОК-2, ОК-7, ОПК-2 

4.  Тема 4 2 2 8 1 1 10 0 1 10 ОК-2, ОК-7, ОПК-2 

5.  Тема 5 2 2 8 0 1 10 1 1 10 ОК-2, ОК-7, ОПК-2 

6.  Тема 6 2 4 8 1 1 10 1 0 10 ОК-2, ОК-7, ОПК-2 

7.  Тема 7 2 2 8 1 1 10 1 0 10 ОК-2, ОК-7, ОПК-2 

8.  Тема 8 2 2 8 1 2 10 1 1 12 ОК-2, ОК-7, ОПК-2 

9.  Тема 9 2 2 8 1 1 10 0 1 10 ОК-2, ОК-7, ОПК-2 

10.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1.   Введение в экономическую теорию 

 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02487-6. — С. 15 — 44  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 8 — 35 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите три исторических типа хозяйства. 

2. Назовите основные признаки натурального и товарного хозяйства. 

3. Охарактеризуйте специфику экономических отношений в 

административно-командном хозяйстве. 

4. Как решается проблема ограниченности ресурсов в разных типах 

хозяйства? 

5. В чем различия между формационным и цивилизованным подходами к 

анализу развития общества. 

6. Назовите преимущества и недостатки рыночной системы. 

7. Какова элементная структура рынка? 

8. Что представляет собой смешанная экономика на современном этапе. 

9. По каким основным признакам различаются развитые страны мира? 

 

Тема 2. Спрос и предложение в рыночной экономике 

 

Основная литература: 

 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=9ce030855e389409fb06622aec01431b#page/8
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Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133  

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте содержание понятия «денежная система»? 

2. Что собой представляет денежная масса и какова ее структура? 

3. Что собой представляет спрос на деньги и каковы факторы, его 

определяющие? 

4. Как формируется предложение денег? 

5. Что такое кредит и каковы его функции? 

6. Раскройте особенности современной российской банковской системы. 

7. Как рассчитывается банковский мультипликатор и что он характеризует? 

Тема 3. Теория поведения потребителя 
  

Основная литература: 
 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 46 — 67 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

139 — 174  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы различия между кардиналистским и ординалистским подходами в 

оценке полезности блага потребителем? В чем, по вашему мнению, проявляется 

сближение этих различных интерпретаций потребительского поведения? 

 

2. Охарактеризуйте свойства кривых безразличия и представьте графически их 

различные типы (для совершенно взаимозаменяемых товаров; совершенно 

невзаимозаменяемых; для товаров, потребность в которых увеличивается по 

мере роста потребления). 
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3. Рассмотрите влияние изменения цен 2-х благ и дохода потребителя на 

перемещение бюджетной линии. 

 

4. Объясните различия в действиях эффекта дохода и эффекта замещения. 

Какое практическое значение может иметь изучение этих явлений? 
 

Тема 4. Теория производства. Издержки производства 

 

Основная литература: 
 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

73 — 137 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Представьте в виде математических формул, графиков и сравните основные 

понятия теории потребительского поведения (функция полезности, кривые 

безразличия, предельная норма замещения, уравнения бюджетной линии, и др.) 

и теории производства (производственная функция, изокванта, изокоста, 

оптимальная комбинация ресурсов и др.). 

 

2. В чем состоит различие технической (технологической) эффективности и 

экономической? Какого рода эффективность характеризуют показатели 

фондоотдачи, капиталоемкости, материалоемкости? 

 

3. Утверждают, что рабочая сила – основной фактор производства, значение 

которого возрастает. Расходы на заработную плату относятся к основному или 

оборотному капиталу? 

 

4. Коэффициент обновления основных фондов возрос с 4 до 6%, коэффициент 

выбытия с 2 до 3%. В результате основной капитал предприятия: а) молодеет; 

б) стареет быстрее, чем раньше; в) сохраняет свой возраст неизменным? 

 

Тема 5. Фирма в условиях совершенной конкуренции 
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Основная литература: 

 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. При каких условиях фирма может некоторое время работать на рынке даже 

при наличии убытка? 

 

2. Что представляет собой ценовая дискриминация? 

 

3. Как определяется объем производства, при котором фирма может 

максимизировать прибыль? 

 

4. Какова монопольная цена фирмы, если ее предельные издержки равны 18 р., 

а эластичность спроса по цене равна –2? 

 

5. Почему экономическая прибыль конкурентной фирмы в длительном периоде 

равна нулю? 

 

Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии 

 

Основная литература: 

 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 
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М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем состоит экономический смысл разделения временных периодов на 

краткосрочный и долгосрочный? 

 

2. Как проявляется действие закона убывающей отдачи на примере общих, 

средних и предельных величин? 

 

3. Какие методы анализа можно использовать для определения оптимального 

размера предприятия при различных объемах производства? 

 

Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции 

 

Основная литература: 

 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы основные характеристики предприятия как самостоятельного 

хозяйствующего субъекта? 

 

2. В чем состоит различие между внутренней и внешней средой предприятия? 

Как процесс глобализации расширяет внешнюю среду предприятия? 

 

3. В каком направлении изменяется стратегия развития предприятий сегодня? 

 

4. Какова цель санации предприятий? 

 

Тема 8. Фирма в условиях олигополии 

 

Основная литература: 
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1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие рыночные структуры в наибольшей степени присущи современной 

развитой экономике? 

 

2. На рынках каких товаров преобладает монополистическая конкуренция? 

Почему? 

 

3. Почему ценовая конкуренция малоэффективна в условиях с 

дифференциацией продукта? 

 

4. Почему в долгосрочном периоде экономическая прибыль, полученная 

фирмой на рынке монополистической конкуренции сводится к нулю? 

 

5. В чем состоит взаимосвязь фирм на олигопольном рынке? Чем она 

обусловлена? 

 

6. Каково влияние картеля на рыночные цены и объемы продаж? 
 

Тема 9. Рынки факторов производства 

 

Основная литература: 

 

1. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

203 — 233 

2. Экономическая теория : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 444 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01115-9. — С. 158 
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3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 110 

Вопросы для самопроверки: 

1. Объясните, почему правило минимизации издержек при различных объемах 

производства аналогично правилу максимизации полезности для потребителя. 

2. Какова связь между экономической рентой и альтернативной стоимостью 

ресурса? 

3. Как влияет инфляция на реальную и номинальную ставку процента в 

краткосрочном и долговременном периодах? 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Борисов Е.Ф. Экономика  «Проспект» 2014  

2 
Под ред. 

Валового Д.В. 
Экономическая теория 

ОУП ВПО 

«АТиСО» 
2014  

3 Липсиц И.В. Экономика  «Омега–Л» 2015  

4 Розанова Н.М. 

Микроэкономика. 

Руководство будущих 

профессионалов 

МО Люберцы: 

«ИД Юрайт» 
2012  

5 

Анофриков С.П., 

Кулешова Т.А., 

Облаухова М.В. 

Экономическая теория. 

Макроэкономика. 

Микроэкономика 

Сибирский 

государственн

ый 

университет 

телекоммуника

ций и 

информатики 

2014 http://www.iprbooksho

p.ru/55507.html 

6 Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров Логос 2013 
http://www.iprbooksho

p.ru/14328 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 Автономов В.С. Актуальные проблемы 

мировой экономики ХХI 

века 

НИУ ВШЭ 2012  

2 Под ред.  Курс экономической теории  «АСА», 2009  
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М.Н. Чепурина,  

Е.А. Киселевой  

3 Долан Э. Дж. Экономикс: Англо – русский 

справочник 

«Лазурь» 1994.  

4 Кудров В.М.  Мировая экономика БЕК. 2007  

5 Емцов Р.Г.,  

Лукин М.Ю.  

Микроэкономика  ДИС, 2007  

6 
Елисеев А.С. Экономика Дашков и К 2014 

http://www.iprbooksho

p.ru/17607 

7 Максимова В.Ф. Микроэкономика Московский 

финансово-

промышленны

й университет 

«Синергия» 

2013 http://www.iprbooksho

p.ru/17025 

 Салихов Б.В. Экономическая теория Дашков и К 2014 http://www.iprbooksho

p.ru/17604 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1 Конституция Российской Федерации 1993 г ЭБС 

2 Гражданский кодекс РФ  ЭБС 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.gks.ru Официальная информация Госкомстата России. 

2.  http://www.garant.ru Информационная база по российскому законодательству с 

комментариями. 

3.  http://www.vuzlib.net/beta3/ Экономическо-правовая библиотека. 

4.  http://economy-bases.ru/index.html Электронный учебник «Экономика» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины.  
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Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме.  

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются в выполнении учебной 

программы, в качестве, уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной 

дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за 

успешную сдачу экзаменационной сессии.  

На сессии студенты сдают по дисциплине «Экономика» зачет.  

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, 

с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех зачетов и экзаменов являются 

систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который был изучен 

в течение года.  

Начинать повторение материала рекомендуется за месяц-полтора до 

начала сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 

учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные 

сроки каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
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лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Самое повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
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знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на зачете вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 http://www.garant.ru Информационная база по российскому 

законодательству с комментариями. 

2 http://www.worldbank.org Информационные данные Всемирного банка. 

3 http://www.gks.ru  Официальная информация Госкомстата России. 

4 http://www.oecd.org  

Информационная база  

Официальный сайт Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития. 

5 http://www.imf.org Международного Валютного Фонда. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

лекции; 
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практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

лабораторные работы; 

письменные или устные домашние задания;  

расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

консультации преподавателей; 

самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

интерактивные лекции; 

компьютерные симуляции; 

анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

деловые и ролевые игры; 

круглые столы; 

обсуждение подготовленных студентами эссе;  

групповые дискуссии и проекты; 

психологические и иные тренинги; 

обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 

ОК-2 – способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

2 3 2 

2 ОК-7 -- способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
2 3 2 

3 ОПК-2 -- способностью работать на благо общества и 

государства 
2 3 2 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных 

задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах области 

исследования с пониманием границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых 

задач. Способен применять только типичные, наиболее часто 

встречающиеся приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения 

определенных проблем в области исследования. В большинстве 

случаев способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых для 

развития творческих решений, абстрагирования проблем. 

Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории 

к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
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по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
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Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Экономика» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Предмет и методы экономической науки. 

2. Экономическая система и ее свойства. 

3. Элементы экономической системы. 

4. Собственность: понятие, субъекты, объекты, формы. 

5. Потребности и ресурсы. 

6. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

7. Рынок: понятие, структура, функции. 

8. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 

9. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 

10. Рыночное равновесие.  Равновесная цена и ее функции. 

11. Административное установление цены и его следствия. 

12. Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса. 

13. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

14. Совокупная и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 

15. Потребительские предпочтения и функция полезности. Кривая безразличия. 

16. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие равновесия 

потребителя. 

17. Предпринимательская фирма и формы ее организации. 

18. Производственная функция фирмы и ее свойства. Условие равновесия 

производителя. 
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19. Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и 

предельный продукты переменного фактора. Закон убывающей 

предельной отдачи переменного фактора. 

20. Экономические издержки фирмы: внутренние и внешние.  

21. Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние и предельные 

издержки. 

22. Издержки производства в долговременном периоде. Положительный и 

отрицательный эффекты масштаба. 

23. Прибыль: экономическая и бухгалтерская. Условия максимизация 

прибыли в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

24. Конкуренция: понятие, функции, виды. Ценовая и неценовая конкуренция. 

25. Свободный рынок и свободная конкуренция. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

          

 

 

 ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Тема контрольной работы для итогового контроля 

 

- «Издержки производства и обращения. Прибыль и рентабельность 

предприятия». 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 26 из 26 

Вариант 1. Издержки и прибыль промышленного предприятия. 

Задание 1.  Определить структуру издержек производства 

промышленного предприятия. 

Задание  2.  Определить размер прибыли промышленного предприятия и 

его рентабельность. 

 

Вариант 2. Издержки и прибыль торгового предприятия. 

Задание 1. Определить структуру издержек обращения торгового 

предприятия. 

Задание 2. Определить размер прибыли торгового предприятия и его 

рентабельность. 


