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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина Б1.Б.34
компетенциями:
Код
компетенции
УК-9

«Экономика»

Наименование
компетенции
способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

обеспечивает

Код
этапа освоения
компетенции
УК-9.3

овладение

следующими

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность применять
методы психологической
науки в анализе
экономических проблем.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии проф.
стандарта)

Код этапа освоения
компетенции
УК-9.3

Результаты обучения
На уровне знаний:
методы анализа поведения экономических агентов в
рамках экономической науки; подход
экспериментальной экономики в исследовании
экономического поведения
На уровне умений:
анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты, выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев экономической эффективности;
На уровне навыков:
владение методологией экономического
исследования, методами и приемами анализа
экономических явлений с помощью стандартных
теоретических моделей экономической теории;

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.Б.34 «Экономика» принадлежит к блоку базовая часть. По
очной форме обучения дисциплина осваивается в 3 семестре, общая трудоемкость
дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ (108 часов).
Освоение дисциплины опирается на теоретические знания в области социологии,
психологии, а также на приобретенных ранее умениях и навыках в сфере математического
анализа. Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины,
необходимы для понимания особенностей принятия управленческих решений как в
условиях рационального, так и нерационального поведения экономических субъектов.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 36 часов, на
самостоятельную работу обучающихся – 36 часов и на контроль -36 часов.
Форма промежуточной аттестации– экзамен.
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3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Всего

Л

ЛР

ПЗ

КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

Очная форма обучения
3 семестр
Введение в экономическую
науку. Предмет и методы
экономической теории
Тема 2
Теория потребления и спроса
Тема 3
Теория производства и
предложения
Тема 4
Теория равновесия на
однотоварном рынке
Тема 5
Теория фирмы
Тема 6
Рынки факторов
производства. Рынок труда.
Тема 7
Основные
макроэкономические
показатели
Тема 8
Совокупный спрос и
совокупное предложение.
Макроэкономическое
равновесие в модели AD-AS
Тема 9
Макроэкономическая
нестабильность и
экономический рост.
Инфляция и безработица
Тема 10
Макроэкономическая
(стабилизационная)
политика государства
Промежуточная аттестация
Всего:
Тема 1

6

2

-

2

-

2

О

8

2

-

2

-

4

О

8

2

-

2

-

4

О

7

2

-

1

-

4

О

7

2

-

1

-

4

О

8

2

-

2

-

4

О

5

2

-

1

-

2

О

7

2

-

1

-

4

О

8

2

-

2

-

4

О

8

2

-

2

-

4

О,Т

36
108

20

-

16

-

36

экзамен
3 ЗЕ

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование
(Т).
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в экономическую науку. Предмет и методы экономической
теории.
Генезис экономической науки. Предмет экономической теории. Методы изучения
экономики. Проблема выбора. Микроэкономика и макроэкономика Проблема
альтернативного использования ресурсов. Основные экономические вопросы: что,
сколько и для кого производить. Эффективность в экономике. Кривая производственных
возможностей общества и ее свойства. Альтернативная стоимость (издержки упущенных
возможностей, вмененные издержки) благ. Закон возрастания альтернативной стоимости
благ. Кривая производственных возможностей. Понятие “экономической системы”.
Основные экономические функции государства. Базовые экономические понятия потребность, благо,
товар, экономические субъекты, фазы общественного
воспроизводства.
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Тема 2. Теория потребления и спроса
Роль потребителя в экономике. Характеристика потребностей и благ. Полезность,
ценность и цена благ. Общая, средняя и предельная полезность и их динамика. Закон
убывающей предельной полезности (первый закон Госсена). Закон максимизации общей
полезности (второй закон Госсена). Предпочтения потребителей. Кривые безразличия
потребителей и их свойства. Предельная норма замещения и ее изменение. Бюджетные
ограничения потребителя. Бюджетная линия и ее свойства. Равновесие потребителя.
Реакция потребителя на изменение дохода и цен благ. Эффекты дохода и замещения.
Кривые "доход-потребление" и "цена-потребление". Кривые и закон Энгеля.
Нефункциональные формы поведения потребителей. Понятие спроса. Величина и уровень
спроса. Закон и кривая спроса. Неценовые детерминанты спроса. Эластичность спроса:
виды и степени. Факторы, определяющие ценовую эластичность спроса. Значение анализа
ценовой эластичности спроса.
Тема 3. Теория производства и предложения
Понятие предложения. Величина и уровень предложения. Закон и кривая
предложения. Неценовые факторы предложения. Эластичность предложения и факторы,
ее определяющие. . Производство и факторы производства. Производственная функция.
Закон убывающей предельной производительности. Правило наименьших издержек.
Правило максимизации прибыли. Изокванты. Выбор производственной технологии.
Изокосты. Зона технического замещения. Равновесия производителя. Путь развития и
экономия от масштаба.
Тема 4. Теория равновесия на однотоварном рынке
Равновесие на однотоварном рынке. Цена спроса и цена предложения. Равновесная
цена и равновесный объем продаж. Механизм установления равновесной цены.
Равновесие по Вальрасу и по Маршаллу. Выигрыш потребителей и производителей.
Изменение рыночного равновесия при изменениях в уровне спроса и уровне предложения.
Последствия
нарушения
рыночного
равновесия.
Последствия
установления
правительством "потолка" и минимального уровня цен
Тема 5. Теория фирмы
Стихийный и планомерный порядок. Природа фирмы. Транзакционные издержки в
экономике и необходимость фирм. Предприниматель и его функции. Организационноправовые формы деловых предприятий. Частнопредпринимательская фирма. Партнерство.
Корпорация. Издержки производства: понятие, виды и альтернативный характер.
Бухгалтерский и экономический подходы к определению и анализу издержек
производства. Явные (эксплицитные), внешние и неявные (имплицитные), внутренние
издержки. Издержки производства в краткосрочном периоде: виды, динамика и
взаимосвязь. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки.
Издержки производства в долговременном периоде. Эффекты масштаба производства.
Виды доходов производителей: валовой, средний и предельный доходы. Чистый доход.
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условия принятия фирмами решений о работе
или закрытии. Условия максимизации выгоды фирмами. Критерии классификации
рыночных структур.
Тема 6. Рынки факторов производства. Рынок труда.
Особенности спроса на рынках факторов производства. Факторы, определяющие
величину спроса на производственные ресурсы: цена и производительность ресурсов.
Предельная доходность ресурса и предельные издержки на ресурс. Условие максимизации
прибыли при использовании одного или нескольких переменных ресурсов: равенство
цены единицы ресурса и его предельной доходности. Условие минимизации издержек при
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использовании нескольких переменных ресурсов: равенство соотношений между ценами
ресурсов и их предельными продуктами. Спрос на труд. Особенности предложения труда.
Зависимость предложения труда от его цены. Номинальная и реальная заработная плата.
Особенности кривой предложения труда. "Эффект замещения" отдыха трудом и "эффект
дохода" при повышении заработной платы (цены труда). Модели рынков труда:
конкурентный, монопольный, монопсонный, двусторонняя монополия. Факторы,
определяющие уровень заработной платы. Минимальная заработная плата. Роль
профсоюзов на рынке труда.
Тема 7. Основные макроэкономические показатели
Агрегирование как метод макроэкономического анализа. Модель кругооборота
продуктов и доходов в национальной экономике и система национальных счетов. Потоки
и запасы. Резиденты и нерезиденты в национальной экономике. Основные агрегированные
показатели: валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт. Проблема
исключения повторного учета при расчете ВНП. Промежуточные и конечные продукты.
Добавленная стоимость. ВНП по доходам и расходам. Нерыночные операции.
Номинальный и реальный валовой национальный продукт. Чистый национальный
продукт. Национальный доход (заработанный). Личный доход (полученный).
Располагаемый доход.
Тема 8. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое
равновесие в модели AD-AS
Совокупный спрос и его зависимость от общего уровня цен. Причины обратной
зависимости совокупного спроса от общего уровня цен: эффект процентной ставки,
эффект реального богатства и эффект импортных закупок. Неценовые факторы
совокупного спроса. Особенности кривой совокупного предложения. Кейнсианский и
классический отрезки кривой совокупного предложения. Неценовые факторы
совокупного предложения. Равновесный уровень цен и равновесный объем национального
выпуска (предложения) в модели AD-AS. Особенности установления равновесия на
разных участках кривой совокупного предложения. Реакция параметров равновесия на
изменения в уровнях совокупного спроса и совокупного предложения.
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост.
Инфляция и безработица
Циклическое развитие рыночной экономики: причины и последствия. Сущность,
условия и причины инфляции. Инфляции спроса и инфляция издержек производства.
Адаптивные и рациональные инфляционные ожидания, гистерезис. Уровень и темпы
инфляции. Измерение экономических показателей в условиях инфляции: номинальные и
реальные показатели. Классическая дихотомия. Номинальная и реальная процентная
ставка. Инфляционное перераспределение доходов и имущества. Инфляционный налог.
Издержки инфляции. Меры борьбы с инфляцией. Безработица: причины, типы и уровень.
Полная занятость и естественный уровень безработицы. Экономические и социальные
издержки безработицы. Закон Оукена. Меры борьбы с безработицей. Безработица и
инфляция. Кривая Филлипса. Издержки борьбы с инфляцией.
Тема 10. Макроэкономическая (стабилизационная) политика государства
Основные функции государства по регулированию рыночной экономики. Методы
прямого и косвенного воздействия на экономику. Регулирование товарных и ресурсных
рынков: регулирование
цен, налоговое регулирование, дотации и субсидии
производителям и потребителям. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства
и ее воздействие на национальную экономику. Государственный бюджет: доходы и
расходы, дефицит и профицит. Эффект вытеснения. Автоматические встроенные
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стабилизаторы: подоходный налог и пособия по безработице. Кредитно-денежная
политика государства и ее влияние на динамику национальной экономики.
Государственное регулирование денежной массы: регулирование денежной эмиссии,
учетной ставки и нормы обязательных резервов. Операции на рынке ценных бумаг.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.Б.34 «Экономика»
выносятся следующие темы:
№
Тема
п/п
1
2
1 Введение в
экономическую науку.
Предмет и методы
экономической теории

2

3

4

5

6

7

8

Теория потребления и
спроса

Теория производства и
предложения

Теория равновесия на
однотоварном рынке
Теория фирмы

Рынки факторов
производства. Рынок
труда.

Основные
макроэкономические
показатели
Совокупный спрос и
совокупное

Вопросы, выносимые на СРС
3
1.Предмет и метод экономической теории. Особенности
микроэкономики и макроэкономики.
2.Потребности и производственные ресурсы. Ограниченность
ресурсов и необходимость их эффективного использования.
Кривая производственных возможностей общества и ее свойства.
3.Понятие экономические системы. Основные вопросы, решаемые
функционированием экономической системы. Виды
экономических систем. Особенности марксистской трактовки
исторической эволюции общества.
1.Предпосылки
анализа
предпочтений
потребителей.
Кардиналистская концепция полезности и потребительского
поведения.
2.Ординалистская концепция полезности. Кривые безразличия и
их свойства. Предельная норма замещения и её динамика.
4.Реакция потребителя на изменение дохода и цен. Кривые
"доход-потребление" и "цена- потребление". Кривые Энгеля.
5.Эффекты дохода и замещения. Их проявление относительно
стандартных, низкокачественных товаров и «товаров Гиффена».
1.Производство и факторы производства.
2.Закон убывающей предельной производительности.
3.Правило наименьших издержек.
4.Правило максимизации прибыли.
5.Изокванты и изокосты.
6.Зона технического замещения. Равновесия производителя. Путь
развития и экономия от масштаба.
1. Равновесие на однотоварном рынке и его динамика.
2. Излишек потребителей и производителей. Выгода общества
3. Основные модели установления равновесия на товарном рынке.
Паутинно образная модель рынка.
1.Технологическое, экономическое и правовое содержание
понятий "фирма" или "предприятие".
2.Трансакционные издержки в экономике и размеры фирм.
3.Организационно-правовые формы деловых предприятий.
4.Концентрация, централизация и диверсификация производства.
5.Роль крупного бизнеса.
6.Значение мелкого бизнеса в современной экономике.
1.Спрос на рынке труда и его детерминанты.
2.Особенности предложения труда. Зависимость предложения
труда от его цены. Особенности кривой предложения труда.
3.Модели
рынков
труда:
конкурентный,
монопольный,
монопсонный, двусторонняя монополия.
4.Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная
заработная плата Факторы, определяющие уровень заработной
платы. Минимальная заработная плата. Средняя заработная плата.
1. Модель кругооборота продуктов и доходов в национальной
экономике и система национальных счетов.
2. Резиденты и нерезиденты в национальной экономике.
3. Основные агрегированные показатели
4.Проблема исключения повторного учета
1.Совокупный спрос и его зависимость от общего уровня цен.
2. Кейнсианский и классический отрезки кривой совокупного
8

Очная
форма
4
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предложение.
Макроэкономическое
равновесие в модели ADAS
Макроэкономическая
нестабильность и
экономический рост.
Инфляция и безработица
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Макроэкономическая
(стабилизационная)
политика государства

предложения.
3.Равновесный уровень цен и равновесный объем национального
выпуска (предложения) в модели AD-AS.
1.Циклическое развитие рыночной экономики.
2. Сущность, условия и причины инфляции.
3. Измерение экономических показателей в условиях инфляции:
номинальные и реальные показатели.
4. Меры борьбы с инфляцией.
5. Безработица: причины, типы и уровень.
6. Полная занятость и естественный уровень безработицы.
7. Экономические и социальные издержки безработицы.
8. Кривая Филлипса.
1.Необходимость государственного регулирования рыночной
экономики.
2. Методы прямого и косвенного воздействия на экономику.
3.Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства и ее
воздействие на национальную экономику.
4.Эффект вытеснения
5. Кредитно-денежная политика государства и ее влияние на
динамику национальной экономики.

О

О,Т

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Введение в экономическую науку. Предмет и методы
экономической теории
Теория потребления и спроса
Теория производства и предложения
Теория равновесия на однотоварном рынке
Теория фирмы
Рынки факторов производства. Рынок труда.
Основные макроэкономические показатели
Совокупный спрос и совокупное предложение.
Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS
Макроэкономическая нестабильность и экономический
рост. Инфляция и безработица
Макроэкономическая (стабилизационная) политика
государства

Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, тест

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов: тестирование, устный опрос, решение ситуационных задач.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Тема 1. Введение в экономическую науку. Предмет и методы экономической
теории.
Вопросы для устного опроса:
1.Предмет и метод экономической теории.
Особенности микроэкономики и макроэкономики.
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2.Потребности и производственные ресурсы. Ограниченность ресурсов и необходимость
их эффективного использования.
3. Кривая производственных возможностей общества и ее свойства.
4. Экономические блага и их классификация.
5.Понятие экономические системы. Основные вопросы, решаемые функционированием
экономической системы. Виды экономических систем.
6. Экономический выбор и альтернативные издержки.
Тема 2. Теория потребления и спроса
Вопросы для устного опроса:
1.Предпосылки анализа предпочтений потребителей. Кардиналистская концепция
полезности и потребительского поведения.
2.Ординалистская концепция полезности. Кривые безразличия и их свойства. Предельная
норма замещения и её динамика.
3.Бюджетные ограничения. Бюджетная линия и ее свойства. Условие потребительского
оптимума.
4.Реакция потребителя на изменение дохода и цен. Кривые "доход-потребление" и "ценапотребление". Кривые Энгеля.
5.Эффекты дохода и замещения. Их проявление относительно стандартных,
низкокачественных товаров и «товаров Гиффена».
6.Эластичность спроса и предложения и значение их анализа.
7.Определение спроса. Индивидуальный и отраслевой спрос. Закон и кривая спроса.
8.Неценовые факторы спроса. Изменение величины спроса и изменения в уровне спросе.
Тема 3. Теория производства и предложения
Вопросы для устного опроса:
1.Определение предложения. Закон и кривая предложения.
2.Неценовые факторы предложения. Изменения величины предложения и изменения в
уровне предложении.
3.Производственная функция и факторы производства.
4.Закон убывающей предельной производительности.
5.Правило наименьших издержек.
6.Правило максимизации прибыли.
7.Изокванты и изокосты.
8.Зона технического замещения.
9.Равновесия производителя.
10. Путь развития и экономия от масштаба.
Тема 4. Теория равновесия на однотоварном рынке
Вопросы для устного опроса:
1.Рыночная и равновесная цены и борьба за излишки потребителей и производителей.
2.Паутинообразная модель установления равновесия на однотоварном рынке.
3. Влияние налогообложения и субсидирования производителя на благосостояние
общества.
4.Равновесие на однотоварном рынке и его динамика. Излишек потребителей и
производителей.
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5.Основные модели установления равновесия на товарном рынке. Паутинообразная
модель рынка
Тема 5. Теория фирмы
Вопросы для устного опроса:
1.Технологическое, экономическое и правовое содержание понятий фирма.
2.Трансакционные издержки в экономике и размеры фирм.
3.Организационно-правовые формы деловых предприятий.
4.Значение крупного и мелкого бизнеса в современной экономике.
5.Общая характеристика издержек производства. Альтернативный и вмененный характер
издержек.
6.Виды издержек. Внутренние и внешние, постоянные и переменные, средине и
предельные.
7.Виды дохода производителей: валовой, средний и предельный доходы.
8.Чистый доход. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
9.Издержки производства в долговременном периоде.
10.Эффекты масштаба производства.
Тема 6. Рынки факторов производства. Рынок труда.
Вопросы для устного опроса:
1.Особенности спроса на рынках факторов производства.
2.Факторы, определяющие величину спроса на производственные ресурсы.
3.Условие максимизации прибыли при использовании одного или нескольких переменных
ресурсов.
4.Условие минимизации издержек при использовании нескольких переменных ресурсов.
5.Спрос на рынке труда и его детерминанты.
6.Особенности предложения труда. Зависимость предложения труда от его цены.
Особенности кривой предложения труда.
7.Модели рынков труда: конкурентный, монопольный, монопсонный, двусторонняя
монополия.
8.Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная заработная плата Факторы,
определяющие уровень заработной платы. Минимальная заработная плата. Средняя
заработная плата.
9.Эффект дохода и замещения на рынке труда.
Тема 7. Основные макроэкономические показатели
Вопросы для устного опроса:
1. Система национального счетоводства.
2. Валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт.
3. Проблема исключения повторного учета при расчете ВВП.
4. Промежуточные и конечные продукты.
5. Добавленная стоимость.
6. ВВП по доходам и расходам.
7. Нерыночные операции.
8. Номинальный и реальный валовой национальный продукт.
9. Чистый национальный продукт.
10. Национальный доход (заработанный).
11. Личный доход (полученный) и располагаемый доход.
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Тема 8. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое
равновесие в модели AD-AS
Вопросы для устного опроса:
1.
Общий уровень цен
2.
Совокупный спрос
3.
Совокупное предложение
4.
Эффект процентной ставки
5.
Эффект реального богатства
6.
Эффект импортных закупок
7.
Неценовые факторы совокупного спроса
8.
Кейнсианская кривая совокупного предложения
9.
Классическая кривая совокупного предложения
10.
Эффект храповика.
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность и экономический
Инфляция и безработица
Вопросы для устного опроса:
1.
Экономический цикл
2.
Инфляция,
3.
Уровень инфляции, темп инфляции, инфляционные ожидания,
4.
Номинальная и реальная ставка процента,
5.
Инфляционный налог
6.
Безработица
7.
Фрикционная, структурная, циклическая безработица
8.
Рабочая силы
9.
Уровень безработицы
10.
Естественный уровень безработицы
11.
Закон Оукена
12.
Кривая Филипса.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

рост.

Тема 10. Макроэкономическая (стабилизационная) политика государства
Вопросы для устного опроса:
Монетаризм
Кейнсианство
Государственный бюджет, дефицит и профицит государственного бюджета
Налоги (прямые, косвенные, пропорциональные, автономные налоги, чистые налоги,
трансферты)
Эффект вытеснения,
Автоматические встроенные стабилизатор.
Фискальная политика государства
Монетарная политика государства

Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации
экономической информации.
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При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание методов анализа поведения экономических
агентов в рамках экономической науки; подходов экспериментальной экономики в
исследовании экономического поведения, умеет анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты, выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев экономической эффективности, владение методологией экономического
исследования, методами и приемами анализа экономических явлений с помощью
стандартных теоретических моделей экономической теории;.
Учащийся демонстрирует знание большей части методов анализа поведения
экономических агентов в рамках экономической науки; подходов экспериментальной
экономики в исследовании экономического поведения, умеет анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и институты, выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагает способы их
решения с учетом критериев экономической эффективности в отдельных сферах
профессиональной деятельности, владеет основными навыками методологии
экономического исследования, анализа экономических явлений с помощью стандартных
теоретических моделей экономической теории;.
Учащийся демонстрирует достаточное знание методов анализа поведения экономических
агентов в рамках экономической науки; подходов экспериментальной экономики в
исследовании экономического поведения, умеет применять полученные знания для
решения основных практических задач при анализе экономических явлений, выявляет
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, владеет
основными навыками экономического исследования, методами и приемами анализа
экономических явлений с помощью стандартных теоретических моделей экономической
теории;.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания методов анализа поведения экономических
агентов в рамках экономической науки; подходов экспериментальной экономики в
исследовании экономического поведения, не умеет анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты, выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций, не владеет навыками экономического
исследования, методами и приемами анализа экономических явлений с помощью
стандартных теоретических моделей экономической теории;.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Экзамен проводится в три этапа: 1 этап - тестирование (на последнем
занятии), 2 этап - устный опрос, 3 этап - решение ситуационных задач.
4.3.1. Формируемые компетенции
Этап освоения
компетенции

Критерий оценивания

Показатель оценивания

УК-9.3

Владеет етодологией экономического
исследования, методами и приемами
анализа экономических явлений с помощью
стандартных теоретических моделей
экономической теории;

Проанализированы во
взаимосвязи экономические
явления, процессы и
институты.

Способность применять
методы психологической
науки в анализе
экономических проблем.

Выявлены проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций
Предложены способы их
решения с учетом критериев
экономической
эффективности.
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4.3.2 Типовые оценочные средства
1 этап. Тестирование.
Вопросы для тестирования:
(Полные материалы имеются на кафедре финансов и экономики)
1. Предметом труда является:
А) средство, с помощью которого производится продукт;
Б) то, на что направлен труд и из чего в результате получается продукт труда;
В) совокупность материальных ресурсов; Г) продукт процесса производства.
2. Средства труда - все то:
А) из чего получается продукт труда;
Б) с помощью чего человек воздействует на предмет труда;
В) чем обладает человек; Г) что полностью переносит свою стоимость.
3. Каждая точка кривой производственных возможностей характеризует:
А) минимальный объем выпуска продуктов; Б) максимальный объем ресурсов;
В) лучшие комбинации выпуска продуктов;
Г) альтернативные комбинации продуктов при заданном количестве ресурсов.
2 этап. Устный опрос.
Вопросы к экзамену:
1. Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Предмет и задачи экономической теории.
2. Методы экономической теории.
3. Структура экономики (экономические субъекты, секторы отрасли и уровни экономики).
Базовые экономические понятия.
4. Производственные возможности общества. Кривая производственных возможностей и ее
свойства. Альтернативные издержки и их динамика.
5. Полезность и ценность благ. Общая и предельная полезность благ. Закон убывающей
предельной полезности благ (Первый закон Госсена).
6. Закон максимизации общей полезности (Второй закон Госсена). Увеличение общей
полезности в обмене.
7. Предпочтения потребителей. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма
замещения благ и ее динамика.
8. Бюджетные ограничения потребителя. Бюджетная линия и ее свойства.
9. Оптимум потребителя. Реакция потребителя на изменение дохода и цен. Кривые «доходпотребление» и «цена-потребление».
10. Спрос: понятие, закон и кривая спроса.
11. Неценовые факторы спроса. Изменение уровня спроса.
12. Эластичность рыночного спроса: виды и степени.
13. Прямая ценовая эластичность спроса и значение ее анализа. Факторы, определяющие
различия в прямой ценовой эластичности спроса.
14. Производственные ресурсы: Виды и показатели эффективности использования: общий,
средний и предельный продукты ресурсов.
15. Предложение: понятие, закон и кривая предложения.
16. Неценовые детерминанты предложения. Изменение уровня предложения.
17. Эластичность предложения и определяющие ее факторы.
18. Взаимодействие спрос а и предложения на однотоварных рынках. Механизм установления
равновесия. Реакция параметров равновесия на изменение уровней спроса и предложения.
19. Излишки потребителей и производителей. Последствия государственного регулирования
товарных рынков.
20. Производственные ресурсы: виды и показатели эффективности использования (общий,
средний и предельный продукты).
21. Производственная функция. Изокванты и их свойства. Предельная норма
технологического замещения и ее динамика.
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22. Изокосты. Оптимум производителя. Кривая оптимального роста производства.
23. Издержки производства: понятие и виды. Альтернативный характер издержек
производства.
24. Краткосрочные издержки производства: виды и взаимосвязь.
25. Долгосрочные издержки производства. Эффекты масштаба. Оптимальный размер
предприятия.
26. Доходы фирм: общий, средний и предельный доходы. Чистый доход (прибыль).
Бухгалтерская и экономическая прибыль.
27. Особенности спроса на производственные ресурсы. Определение оптимального спроса на
один переменный ресурс и оптимальной комбинации ресурсов
28. Труд как фактор производства. Особенности кривой индивидуального предложения труда.
Кривая отраслевого предложения труда.
29. Заработная плата и факторы, ее определяющие. Номинальная и реальная заработная плата.
Инвестиции в человеческий капитал.
30. Параметры равновесия на конкурентном рынке труда: равновесная заработная плата и
равновесная занятость. Экономическая рента.
31. Монополия на рынке труда: заработная плата и занятость.
32. Монопсония на рынке труда: заработная плата и занятость.
33. Основные показатели национальной экономики. Способы измерения валового
национального продукта.
34. Чистый национальный продукт, национальный доход (заработанный), личный
(полученный) доход и располагаемый доход.
35. Потребление и сбережения. Средняя и предельная склонности к потреблению и
сбережениям.
36. Равновесие на агрегированном рынке благ в модели «доходы-расходы». Кейнсианский
крест. Инфляционный и рецессионный разрывы.
37. Мультипликатор
автономных
расходов.
«Парадокс
бережливости».
Эффект
мультипликатора-акселератора.
38. Совокупный спрос и общий уровень цен. Эффекты от изменения общего уровня цен.
39. Неценовые факторы совокупного спроса.
40. Особенности кривой совокупного предложения.
41. Механизм установления равновесия на агрегированном рынке благ при изменении общего
уровня цен. Модель AD-AS.
42. Причины нестабильности развития рыночной экономики. Экономические циклы.
43. Безработица: причины, типы, уровень. Полная занятость и естественный уровень
безработицы.
44. Экономические и социальные издержки безработицы. Закон Оукена. Меры государства по
снижению уровня безработицы.
45. Инфляция: понятие, причины, типы. Уровень и темпы инфляции.
46. Инфляция и безработица. Кривая Филипса. Антиинфляционные меры и издержки борьбы с
инфляцией.
47. Бюджетная политика государства и ее воздействие на динамику национальной экономики.
48. Налоговая политика государства и ее воздействие на динамику национальной экономики.
49. Автоматические встроенные стабилизаторы национальной экономики (подоходный налог
и пособия по безработице): механизм действия.
50. Кредитно-денежная политика государства и ее воздействие на денежный рынок и на
национальную экономику.

3 этап. Ситуационные задачи.
Примеры задач, включенных в экзаменационные билеты:
(Полные материалы имеются на кафедре финансов и экономики)
Задача 1: Определить величину общей полезности, общей ценности и чистую выгоду (TU,
TV, NA) при потреблении пяти единиц блага, если полезность потребляемых единиц блага
соответственно 8, 7, 6, 5, 4.
Задача 2: Даны уравнения функций общих полезностей двух благ: Ux=60x-5x2 Uy=40y-3y2
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Определить оптимальное количество блага Х при У=20.
Задача 3: В равновесном наборе х=4 и у=9. Доход равен I=100. MRS=4. Определить цены
двух благ (Рх и Ру).
Шкала оценивания
Интегральная шкала оценивания
Интегральный критерий оценивания - сумма баллов за результаты работы в
семестре во время устных опросов, результаты тестирования, ответ на устном опросе на
экзамене, результаты решения ситуационных задач.
Максимальное количество баллов - 100.
Оценочный критерий:
90% - 100% - «отлично»;
75% - 89% - «хорошо»
60% - 74% - «удовлетворительно»
менее 60% - «неудовлетворительно».
№ Оцениваемый компонент программы
Максимальный
вес
в
итоговой оценке
1
Тестирование на экзамене
20
2
Устный опрос на экзамене
25
3
Решение ситуационных задач на экзамене
35
4
Устный опрос 1
10
5
Устный опрос 2
10
Устный ответ
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
промежуточной
аттестации
определяется
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критериями оценивания на экзамене
является демонстрация знаний методов анализа поведения экономических агентов в
рамках экономической науки; подходов экспериментальной экономики в исследовании
экономического поведения; умение применять полученные знания на практике:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты, выявлять
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев экономической эффективности; овладение
методологией экономического исследования, методами и приемами анализа
экономических явлений с помощью стандартных теоретических моделей экономической
теории.
Для дисциплин, формой итогового отчета которых является экзамен, приняты
следующие соответствия:
90% - 100% - «отлично»;
75% - 89% - «хорошо»
60% - 74% - «удовлетворительно»
менее 60% - «неудовлетворительно».
Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90%

Учащийся демонстрирует совершенное знание методов анализа поведения экономических
агентов в рамках экономической науки; подходов экспериментальной экономики в
исследовании экономического поведения, умеет анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты, выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев экономической эффективности, владение методологией экономического
исследования, методами и приемами анализа экономических явлений с помощью
стандартных теоретических моделей экономической теории;.
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89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует знание большей части методов анализа поведения
экономических агентов в рамках экономической науки; подходов экспериментальной
экономики в исследовании экономического поведения, умеет анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и институты, выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагает способы их
решения с учетом критериев экономической эффективности в отдельных сферах
профессиональной деятельности, владеет основными навыками методологии
экономического исследования, анализа экономических явлений с помощью стандартных
теоретических моделей экономической теории;.
Учащийся демонстрирует достаточное знание методов анализа поведения экономических
агентов в рамках экономической науки; подходов экспериментальной экономики в
исследовании экономического поведения, умеет применять полученные знания для
решения основных практических задач при анализе экономических явлений, выявляет
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, владеет
основными навыками экономического исследования, методами и приемами анализа
экономических явлений с помощью стандартных теоретических моделей экономической
теории;.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания методов анализа поведения экономических
агентов в рамках экономической науки; подходов экспериментальной экономики в
исследовании экономического поведения, не умеет анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты, выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций, не владеет навыками экономического
исследования, методами и приемами анализа экономических явлений с помощью
стандартных теоретических моделей экономической теории;.

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием
оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые
дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по
итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б = 100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Регламентом о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Наиболее значимой формой проверки знаний по данной дисциплине является
решение ситуационных задач, которые представляют собой практические вопросы,
затрагивающие различные области экономики, и примеры жизненных ситуаций для
разрешения которых необходимо знание основ данного предмета. Для уверенной
подготовки к этому этапу экзамена необходимо проявлять активность в процессе
семинарских занятий, обеспечивающие коллективное обсуждение различных вопросов и
решение задач под руководством преподавателя, а также, для более углубленного
познания предмета, прибегать к прочтению дополнительной литературы.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Лизогуб А.Н Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н Лизогуб, В.И.
Симоненко, М.В. Симоненко— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2012.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/763.html.— ЭБС
«IPRbooks», доступ по паролю.
2. Симоненко В.И. Экономика в схемах и таблицах [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ В.И. Симоненко, М.В. Махотина— Электрон. текстовые данные.— М.:
Эксмо, 2011.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/765.html.— ЭБС
«IPRbooks», доступ по паролю.
3.
6.2. Дополнительная литература
1. Тепман Л.Н. Инновационная экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления/ Л.Н.
Тепман, В.А. Напёров— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.—
278 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34457.html.— ЭБС «IPRbooks»
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Блашов А.И. и др. Экономическая теория [Электронный ресурс]. - М.: Юнити-Дана,
2014. - 527 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21012.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
6.4. Нормативные правовые документы.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 22.12.2012 N 1376
Методические рекомендации об особенностях обеспечения информационной доступности
в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных
технологий, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 25.04.2014 N 108
6.5. Интернет-ресурсы
1.
http://base.consultant.ru. Свободный доступ.
2.
http://base.garant.ru Свободный доступ.
3.
Официальный сайт Министерства финансов РФ доступ.
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www.minfin.ru. Свободный

4.
Официальный сайт Администрации Волгоградской области - www.volganet.ru.
Свободный доступ.
5.
Официальный сайт Правительства РФ - www.government.ru. Свободный доступ.
6.
Официальный сайт Федеральной налоговой службы: www.nalog.ru. Свободный
доступ.
7.
Официальный сайт ЦБ РФ: www.cbr.ru. Свободный доступ.
8.
ЭБС Лань http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html# Свободный доступ.
9.
ЭБС IPRbooks http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html. Свободный доступ.
10.
Электронное издательство «ЮРАЙТ» //http://www.biblio-online.ru. Свободный
доступ.
11.
Международная организация труда http://www.ilo.org/moscow/lang--ru/index.htm.
Свободный доступ.
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.Б.34 «Экономика».

№
п\п

1.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Б1.Б.34

Экономика

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Учебная
аудитория
(лекционная) №
403, Учебная
аудитория (для
проведения
практических
занятий) № 601
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
БТMK (Бетком мультимедийная
кафедра преподавателя со
встроенным компьютером,
микрофоны: гусиная шея,
«петличка», проектор, экран),
модульная мебель.
(24 посадочных места,
оборудованная модульной
мебелью).

