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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы направления   «Менеджмент» для 

направленностей (профилей) подготовки «Управление 

человеческими ресурсами», «Финансовый менеджмент», 

«Маркетинг»» по дисциплине «Экономическая теория ч.2».  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-3  Способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
Происходящие в обществе процессы. 

Уметь:  

Анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

Владеть: 

Навыками и методами 

прогнозирования социально значимых 

процессов в обществе  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалаврита  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части как 

дисциплина по выбору (Б1.В. ДВ.1.1). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Данный курс является методологической основой для изучения 

конкретных экономических дисциплин «Финансовый менеджмент», 

«Управление человеческими ресурсами», «Маркетинг». Экономическая 

теория занимает особое место в профессиональной подготовке студента, т.к. 

она изучается на первом курсе, относится к дисциплинам, которые 

формируют общую научную базу студентов. 

Особенностями изучения данной дисциплины является необходимость 

работы с теоретическими источниками; с работами экономистов, как 

прошлых столетий, так и современности. Объектом изучения данной 

дисциплины является и переходная экономика России, поэтому студенты 

должны знакомиться с периодическими изданиями. Макроэкономика 

занимает особое место в профессиональной подготовке студента т.к. она 

изучается на начальных курсах, относится к дисциплинам, которые 

формируют общую научную базу студентов. Студенты первого года 

обучения для успешного освоения макроэкономикой должны знать 

математику на уровне графического и функционального  моделирования, а 
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также знать основные закономерности развития общества и экономики из 

курса обществознания, основ экономики и истории. 

Особенности изучения учебной дисциплины заключаются в том, что 

учебный процесс предполагает (на входе) знание основ обществознания, 

математики, полученных в школе, студент должен быть информирован в 

плане экономических событий, которые происходят в нашей стране и за 

рубежом, должен обладать аналитическим мышлением и развивать его. Ее 

изучение базируется на курсе «Микроэкономика. Изучение данной 

дисциплины должно быть систематическим и последовательным. 

Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого освоения 

мировой экономики, экономики труда, менеджмента, корпоративной 

ответственности, социальной ответственности, теории организаций, 

маркетинга,  управления человеческими ресурсами, стратегического 

менеджмента и других специальных экономических дисциплин 

 

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 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ),  144  академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 12 

в т. числе:   

Лекции 36 6 

Семинары, практические занятия 18 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной форме 16 3 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

0,6 1 

Творческая работа (эссе)  0,4 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 123 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен 36 экзамен 9 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 
всег

о 

лекц

ии 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

1 

 

Тема 1. Основные 

макроэкономические 

показатели и их 

измерение 

11 4 2 

подбор и 

изучение 

материала 

из 

учебников

, 

периодич

еской  

печати – 5 

час 

Тесты, устный 

опрос, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 
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2 

Тема 2. 

Макроэкономическое 

равновесие. Модель AD-

AS 

12 4 2 

подбор и 

изучение 

материала 

из 

периодич

еской  

печати – 6 

час 

Тесты, устный 

опрос,  доклад 

3 

Тема 3. Экономический 

рост и динамическое 

равновесие в экономике 

 

9 2 1 

подготовк

а к тесту – 

6 час 

Тесты, устный 

опрос,  доклад 

4 

Тема 4 Цикличность 

экономического 

развития 

8 2 1 

разработк

а плана и 

содержан

ия лекции 

по 

выбранно

й теме –

 5 часов 

собеседование 

5 

Тема 5. Безработица и 

инфляция как формы 

макроэкономической 

нестабильности 

13 6 2 

подготовк

а к 

решению 

задач –5 

час  

решение задач 

6 

Тема 6. Денежно-

кредитная система 

государства 

11 4 2 

подготовк

а к тесту –

 5 час 

Тесты, устный 

опрос, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

7 

Тема 7. 

Макроэкономическое 

равновесие на товарном 

и денежном рынках. 

Модель IS-LM 

9 2 2 

подбор и 

изучение 

материала 

из 

периодич

еской  

печати –5 

час  

Тесты, устный 

опрос, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

8 
Тема 8. Финансовая 

система государства 
11 4 2 

Подготов

ка к 

опросу  - 

5 час 

собеседование 

9 
Тема 9. Фискальная 

политика 
11 4 2 

изучение 

литератур

ы –5 

тест, 

собеседование 

10 
Тема 10. Экономическая 

политика государства 
7 4 3 

подготовк

а доклада, 

сообщени

я по 

выбранно

й теме 

курсовая работа 
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11 Экзамен 36    экзамен 

 Итого 144 36 18 
54 

  

 

 

для заочной* формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в акад. часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

 Тема 1. Основные 

макроэкономические 

показатели и их измерение 

 

11,5 0,5 0.5 Подготовка 

к тесту -4ч. 

Написание 

домашнего 

задания-4ч. 

Подготовка 

к опросу -2ч. 

 

10 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

 Тема 2. Макроэкономическое 

равновесие. Модель AD-AS 

 

12,5 0,5 1  

Подготовка 

к тесту -4ч. 

Написание 

домашнего 

задания-4ч. 

Подготовка 

к опросу -2ч 

10 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

 Тема 3. Экономический рост 

и динамическое равновесие в 

экономике 

 

12 0,5 0.5  

Подготовка 

к тесту -4ч. 

Написание 

домашнего 

задания-4ч. 

Подготовка 

к опросу -2ч 

 

10 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

 Тема 4 Цикличность 

экономического развития 

 

12,5 0,5 1  

Подготовка 

к тесту -4ч. 

Написание 

домашнего 

задания-4ч. 

Подготовка 

к опросу -2ч 

 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в акад. часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

10 

 Тема 5. Безработица и 

инфляция как формы 

макроэкономической 

нестабильности 

 

 

11 0,5 0.5 Подготовка 

к тесту -4ч. 

Написание 

домашнего 

задания-4ч. 

Подготовка 

к опросу -2ч 

 

10 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

 Тема 6. Денежно-кредитная 

система государства 

 

11,5 0,5 0.5 Подготовка 

к тесту -4ч. 

Написание 

домашнего 

задания-4ч. 

Подготовка 

к опросу -2ч 

 

 

10 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

 Тема 7. Макроэкономическое 

равновесие на товарном и 

денежном рынках. Модель 

IS-LM 

 

18 0,5 0.5 Подготовка 

к тесту -7ч. 

Написание 

домашнего 

задания-5ч. 

Подготовка 

к опросу -5ч 

 

17 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

 Тема 8. Финансовая система 

государства 

 

18 0,5 0.5 Подготовка 

к тесту -7ч. 

Написание 

домашнего 

задания-5ч. 

Подготовка 

к опросу -5ч 

 

17 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

 Тема 9. Фискальная 

политика 

 

11,5 1 0.5 Подготовка 

к тесту -4ч. 

Написание 

домашнего 

задания-4ч. 

решение задач, тест, 

опрос, 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в акад. часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

Подготовка 

к опросу -2ч 

 

 

10 

 Тема 10. Экономическая 

политика государства 

18,5 2 0.5 17 
контрольная работа 

 Экзамен 9     

 Итого по разделу 

макроэкономика 

144 6 6 123  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса 

1. Тема 1. Основные 

макроэкономические 

показатели и их 

измерение 

 

Понятие макроэкономики: система целей, 

инструментов и методов государственного 

регулирования экономики. Проблемы 

идентификации товаров и услуг, двойного счета и 

денежного выражения стоимости не поступающих 

на рынок продуктов.  

Система национальных экономических счетов. 

Метод расчета ВВП по расходам. Метод расчета 

ВВП по доходам.  

Корректировка основных показателей с учетом 

особенностей функционирования экономики страны. 

Номинальный и реальный ВНП. 

2 Тема 2. 

Макроэкономическое 

равновесие. Модель 

AD-AS 

 

Соотношение потребления и сбережений. Закон Сэя 

и модель равновесия I-S. 

Совокупный спрос (AD). Факторы, определяющие 

величину потребления. Совокупное предложение 

(AS). Три участка кривой AS. 

Функция потребления. Проблема преобразования 

сбережений в инвестиции. Предельная склонность к 

сбережению (MPS) и предельная склонность к 

потреблению (MPC). Краткосрочный и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

долгосрочный эффекты сбережений и инвестиций. 

«Парадокс бережливости».  

Причины и механизм эффекта мультипликации, его 

роль в рыночной экономике. Акселератор расходов. 

Макроэкономическое равновесие как центральная 

проблема экономики. Модель «I-S». Модель «AD-

AS». Кейнсианская модель макроэкономического 

равновесия, механизм его установления. 

Макроэкономическое равновесие и потенциальный 

ВНП. 

3 Тема 3. 

Экономический рост 

и динамическое 

равновесие в 

экономике 

 

Содержание и показатели экономического роста. 

Технологический прогресс. Потенциальный 

экономический рост. Роль факторов предложения, 

спроса и распределения в экономическом росте. 

Последствия и противоречия экономического роста. 

Типы экономического роста, источники и общая 

характеристика. Современные типы экономического 

роста – инновационный и мобилизационный, их 

черты.  

Модель экономического роста Харрода-Домара. 

Предпосылки модели Е. Домара, содержание и 

вывод. Особенности модели Р. Харрода, понятие 

«гарантированного» роста. Выводы модели 

Харрода-Домара. Ограниченность модели.  

Модель Р. Солоу. Предпосылки модели. 

Производственная функция Солоу, норма выбытия 

капитала, запас капитала и его уровни. «Золотое 

правило».. 

4 Тема 4. Цикличность 

экономического 

развития 

Циклический характер экономического роста. 

Показатели циклического развития экономики. 

Виды экономических циклов. Теория длинных волн 

Н. Д. Кондратьева. 

Модели цикла. Фазы цикла и их характеристика в 

различных моделях циклов. Механизм циклических 

колебаний. Особенности экономического спада в 

российской экономике: специфика причин и 

механизм развертывания. 

Современные теоретические концепции 

циклических колебаний.. 

5 Тема 5. Безработица 

и инфляция как 

формы 

макроэкономической 

Уровень безработицы и ее продолжительность. 

Виды безработицы: фрикционная, структурная и  

циклическая. Социальные последствия безработицы. 

Теории безработицы. Специфика безработицы в 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

нестабильности 

 

современной российской экономике. 

Сущность, формы проявления и причины инфляции 

в рыночной экономике. Виды инфляции. 

Инфляционная спираль. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы в рыночной экономике. Кривая 

Филлипса, ее модификация и прикладное значение в 

сложившейся рыночной экономике и в переходной 

экономике. Природы российской инфляции. 

Стагфляция как следствие антициклического 

регулирования экономики. Антиинфляционная 

политика, ее особенности в российских условиях. 

Роль политики эффективного спроса, политики 

предложения и институциональных преобразований 

экономики в преодолении стагфляции. 

6 

Тема 6. Денежно-

кредитная система 

государства 

Роль денег в современной рыночной экономике. 

Принципы денежного обращения. Количественная 

теория денег. Уравнение обмена. Объем и структура 

денежной массы.  

Финансовый рынок и его роль в функционировании 

рыночной системы. Структура финансового рынка. 

Денежный рынок. Теория предпочтения 

ликвидности Дж. М. Кейнса. Понятие 

трансакционного спроса на деньги. Модель 

Баумоля-Тобина как инструмент для анализа 

структуры денежного рынка. 

Основные методы регулирования Центральным 

банком объемов денежной массы: резервные 

требования, политика учетной ставки, политика 

открытого рынка. Особенности применения 

основных методов регулирования в современной 

российской экономике. 

7 Тема 7. 

Макроэкономическое 

равновесие на 

товарном и денежном 

рынках. Модель IS-

LM 

Модель IS – LM как отражение взаимосвязи 

товарного и денежного рынков. Вывод кривых IS и 

LM. Равновесие модели в условиях постоянных цен. 

Построение модели с гибкими ценами, влияние 

инфляции на товарно-денежные рынки. 

8 Тема 8. Финансовая 

система государства 

 

Финансовая система национальной экономики: 

общие понятия, принципы построения и функции. 

Финансовое хозяйство, его функции.  

Федеральный и местный бюджеты. 

Консолидированный бюджет. Бюджетный 

федерализм.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Налоги и их основные функции. Виды налогов. 

Основные принципы налоговой  политики 

государства. Налоговый мультипликатор. Налоговая 

нагрузка на производителя. Кривая Лаффера. 

Рычаги налогового регулирования экономики. 

Основные проблемы налогообложения в 

современной российской экономике. 

9 Тема 9. Фискальная 

политика 

Фискальная политика государства, ее сущность и 

методы реализации. Основные подходы к 

фискальной политике государства. Кейнсианский и 

неоклассический подход к фискальной политике. 

Встроенные автоматические стабилизаторы.  

Проблема сбалансированности государственного 

бюджета. Дефицит государственного бюджета.  

10 Тема 10. 

Экономическая 

политика 

государства 

 

Смешанная экономика. Задачи смешанной 

экономики. Критерии смешанной экономики. 

Формы государственного участия  в 

функционировании смешанной экономики. 

Активная и пассивная экономическая политика. 

Темы практических/семинарских занятий 

 

1 Тема 1. Основные 

макроэкономические 

показатели и их 

измерение 

 

Семинар 1. Тема 1 

1. Модель кругооборота доходов и расходов: 

2. Основные макроэкономические показатели и 

способы их расчета: 

3. Корректировка основных показателей с учетом 

особенностей функционирования экономики 

страны: 

Опрос, тест 

 

2 Тема 2. 

Макроэкономическое 

равновесие. Модель 

AD-AS 

 

Семинар 2. Тема 2 

1. Соотношение потребления и сбережения в 

экономике: 

2. Определение AD и AS как базовых факторов, 

определяющих тождество  

3. Теория мультипликатора: 

4. Основные модели макроэкономического 

равновесия: 

Работа по карточкам, опрос, тест. 

 

3 Тема 3. 

Экономический рост 

Семинар  3. (Тема 3-4) 

1. Понятия экономического роста, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

и динамическое 

равновесие в 

экономике 

Тема 4. Цикличность 

экономического 

развития 

экономического и социально-экономического 

развития: 

2. Основные типы экономического роста: 

3. Модель экономического роста Харрода – 

Домара: 

4. Модель Р. Солоу: 

Опрос. Заслушивание эссе. Часть эссе 

преподаватель проверяет во внеаудиторное время. 

1. Цикличность как способ существования 

экономической системы: 

2. Теоретические положения причин 

экономических циклов. 

3. Характеристика современного бизнес – цикла: 

4. Современный теоретические концепции 

экономической цикличности: 

5. Государственное антициклическое 

регулирование: политики экспансии и рестрикции. 

Опрос, тест 

 

4 Тема 5. Безработица 

и инфляция как 

формы 

макроэкономической 

нестабильности 

 

Семинар 4. Тема 5 

1. Безработица как индикатор состояния рынка 

труда: 

2. Факторы, влияющие на уровень безработицы 

в стране: 

3. Особенности состояния российского рынка 

труда: 

4. Основные причины инфляции: 

5. Измерение инфляции: 

6. Кривая Филлипса и ее значение для 

макроэкономического анализа: 

7. Современная антиинфляционная политика: 

8. Состояние проблемы инфляции в России. 

Студенты отвечают на вопросы, решают задачи, 

строят графики, пишут тест 

 

5 Тема 6. Денежно-

кредитная система 

государства 

Семинар 5. Тема 6 

1. Спрос на деньги: 

2. Модель Баумоля – Тобина как инструмент для 

управления наличностью. 

3. Равновесие на денежном рынке. 

4. Основные инструменты воздействия 

Центробанка на денежно-кредитную сферу: 

Студенты отвечают на вопросы, решают задачи, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

строят графики, пишут тест 

6 

Тема 7. 

Макроэкономическое 

равновесие на 

товарном и денежном 

рынках. Модель IS-

LM 

 

Семинар 6.Тема 7 

1. Значение модели IS – LM (Хикса – Хансена): 

2. Модель IS-LM с гибкими ценами. 

3. Анализ колебаний экономической активности 

с помощью модели IS-LM: 

4. Инвестиционная и ликвидная ловушки  

Письменная работа: построение графиков, решение 

задач, тест.   

 

7 

Тема 8. Финансовая 

система государства 

 

Семинар 7. Тема 8 

1. По нятия финансов, финансовой системы и 

финансовой политики: 

2. Структура финансовой системы государств и 

ее функции: 

3. Налоги – сущность и виды: 

4. Виды налоговых систем: 

Студенты отвечают на вопросы, решают задачи, 

строят графики, пишут тест 

 

8 Тема 9. Фискальная 

политика 

Семинар 8. Тема 9 

1. Сущность и цели фискальной политики. 

2. Виды фискальной политики: 

3. Понятие бюджетного дефицита: 

4. Методы покрытия бюджетного дефицита: 

5. Понятие госдолга: 

Студенты отвечают на вопросы, решают задачи, 

строят графики, пишут тест 

 

9 Тема 10. 

Экономическая 

политика 

государства 

 

Семинар 9. Тема 10 

1. Смешанная экономика, место в ней 

государства 

2. Экономическая политика, ее основные 

субъекты. 

3. Цели и инструменты экономической политики 

государства  

Письменная работа, построение графиков, решение 

задач, тест. Заслушивание рефератов. Часть 

рефератов преподаватель проверяет во 

внеаудиторное время 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие из перечисленных ниже доходов Вы включили бы в ВНП: 

а) доход (заработную плату) учителя; 

б) доход от продажи Вашего старого холодильника «ЗИЛ» образца 1972 г.; 

в) денежный перевод Вам (в честь окончания ВУЗа) от бабушки, живущей в 

другом городе; 

г) продажа Вашей курсовой работы студентам младших курсов; 

д) доход владельца автозаправочной станции? 

2. Какие настоящее время? Какие способы решения этих проблем вы 

можете назвать трудности с подсчетом ВВП выделяются экономической 

наукой в? 

3. Рассчитайте добавленную стоимость в цене шоколада. 

Операция 

Цена 

покупки/

продажи 

Сектор экономики, 

где была 

добавлена 

стоимость 

Добавленна

я стоимость 

Кондитер покупает молоко 4,0 Сельское хозяйство  

Кондитер покупает сахар 8,0 Сельхозпереработка  

Кондитер покупает какао-бобы 8,0 Сельское хозяйство  

Кондитер оплачивает электроэнергию 12,0 Электростанция  

Кондитер оплачивает наемный труд 28,0 Кондитерский цех  

Кондитер продает продукцию оптовику 72,0 Кондитерский цех  

Оптовый продавец реализует ее 

розничному 

продавцу 

80,0 Оптовая торговля  

Розничный продавец продает Вам 

шоколад 

100,00 Розничная сеть  

Итого 312,00   

1. Какие изменения происходят в структуре производства в условиях 

экономического роста: 

а) инновационного типа; 

б) мобилизационного типа. 

 

2. Попытайтесь определить свою точку зрения о соответствии формулы Р. 

Солоу отечественной экономической ситуации (зависимость между нормой  

сбережений, капиталом, годовым продуктом). Какими будут Ваши выводы по 

этому поводу, если учесть, что по Солоу: 

а) S = I =  норма амортизации; 

б) норма амортизации не должна превышать МРК. 

 



 17 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

её части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Основные 

макроэкономические 

показатели и их измерение. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

ОК 3 

тест 

2.  Экономическая политика 

государства 
 ОК 3 

письменная 

работа 

3.  Формы макроэкономической 

нестабильности (инфляция, 

безработица, экономическая 

цикличность) 

ОК 3 

собеседование 

4.    экзамен 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

Часть 1  - студент должен Знать  

 

1. Понятие макроэкономики, ее цели и инструменты анализа. 

2. Основные макроэкономические показатели и способы их расчета.  

3. Корректировка основных показателей с учетом особенностей 

функционирования экономики страны. Дефлятор ВВП и индекс 

потребительских цен. 

4. Факторы потребления и сбережений в макроэкономике. 

5. Определение совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) 

как базовых факторов макроэкономического равновесия. 

6. Теория мультипликатора в макроэкономике. 

7. Основные модели макроэкономического равновесия. 

8. Понятия экономического роста, экономического и социально-

экономического развития. 

9. Основные типы экономического роста и их особенности. 

10. Модель экономического роста Харрода – Домара. Модель 

экономического роста Р. Солоу. 
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11. Сущность и причины экономического цикла. 

12. Современные особенности экономических колебаний. 

13. Современные теоретические концепции экономического цикла. 

14. Государственное антициклическое регулирование. 

15. Безработица как индикатор состояния рынка труда. Субъекты рынка 

труда. 

16. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

17. Теории безработицы. Особенности отечественного рынка труда. 

18. Сущность инфляции, причины инфляции. Измерение инфляции. 

19. Кривая Филлипса и ее значение для макроэкономического анализа. 

20. Современная антиинфляционная политика. 

21. Денежная масса: структура и значение для экономического анализа. 

22. Теоретические подходы к определению денежной массы. 

23. Кредит как система экономических отношений. 

24. Роль коммерческих банков в обеспечении функционирования 

хозяйственной системы. 

25. Денежный рынок Факторы спроса и предложения денег. 

26. Равновесие на денежном рынке. 

27. Основные инструменты воздействия Центробанка на денежно-кредитную 

сферу. 

28. Модель IS-LM. 

29. Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

30. Понятия финансов, финансовой системы и финансовой политики. 

31. Структура и функции финансовой системы государства. 

32. Налоги - сущность и виды. Виды налоговых систем. 

33. Сущность и цели фискальной политики. 

34. Виды фискальной политики. 

35. Понятие бюджетного дефицита. Методы, используемые государством для 

покрытия БД. 

36. Госдолг: понятие, виды, последствия.  

 

Часть 2  - студент должен Уметь 

 

1. Анализировать базовую модель макроэкономического равновесия. 

2. Развираться в видах цикла, оценивая, в частности, вклад Н. 

Кондратьева в развитие теории циклов.  

3. определять фазу экономического цикла, выявлять причины динамики 

экономических показателей. 

4. Различать показатели экстенсивного и интенсивного экономического 

роста. 

5. Определять влияние изменения сбережений и инвестиций с помощью 

мультипликатора. 

6. Уметь на конкретных примерах различать виды безработицы.  

7. Определять причины и социально-экономические последствия 

безработицы. 
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8. Различать виды инфляции и ее формы. 

9. Определять причины и социально-экономические последствия 

инфляции. 

10. Определять содержание принципов кредитования, формы кредита. 

11. Отличать функции Центрального банка от коммерческих банков. 

12. Объяснять механизм денежно-кредитной политики ЦБ, проводимой с 

помощью инструментов: учетной ставки, нормы резервирования, 

операции на открытом рынке.      

13.  Различать виды налоговых систем. 

14.  Анализировать модель IS-LM/ 

15.  Анализировать структуру доходов и расходов государственного 

бюджета.  

16.  Определять последствия дискреционной  фискальной политики.   

 

 

Часть 3  - студент должен Владеть 

1. Понятийно-категориальным аппаратом, основными законами курса 

в профессиональной деятельности. 

2. Экономическими методами анализа макроэкономических явлений и 

процессов. 

3. Научной экономической базой для принятия практических 

экономических решений. 

4. Навыками поиска, сбора, анализа макроэкономических показателей 

для решения поставленных задач.  

5. Навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

6. Навыками и методами анализа и прогнозирования. 

7. Методологией экономического исследования, построения графиков. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Экзамен по дисциплине проходит в форме теста. 

Предлагаемые тестовые задания построены по принципу: 

 формулировка вопроса; 

 4 (а, б, в, г) варианта выбора ответа; 

 наличие только одного правильного ответа. 

 Если студент выбирает несколько ответов, то необходимо обратиться к 

изучению данного раздела. Всегда необходимо выбирать наиболее полный 

ответ, особенно это касается определений. 

 Для ответа на вопросы отводится по 1 – 2 минуты в рамках каждого 

вопроса. Тесты выполняются на бумажном носителе. 

 

 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и 

задания. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Если 
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количество правильных ответов составляет менее 30  процентов, то тест 

не зачитывается, требуется его пересдача.  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

Структура семинара представлена следующим образом: 

 выполнение тестового задания (может быть предложено как в 

начале, так и в конце занятия); 

 устные ответы на вопросы данного семинарского занятия; 

 выступление с сообщением. 

Таким образом,  на семинарском занятии, студент гарантированно 

получает 1 оценку (тест), кроме того, имеет возможность ответить устно и 

выступить с докладом по предложенной тематике. 

 

6.2.2.1. Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

а) типовые задания (вопросы)  

 

1. Современный подход к решению проблемы двойного счета товаров и 

услуг заключается в следующем: 

а) учитываются только конечные товары и услуги; 

б) учитывается только добавленная стоимость на каждой стадии 

производства; 

в) в современных экономических условиях нет такой проблемы; 

г) верно а) и б). 

 

2. Индекс потребительских цен: 

а) рассчитывается для изменяющегося набора товаров; 

б) рассчитывается для неизменного набора товаров; 

в) меньше 1, если уровень цен в текущем году больше, чем в 

базисном; 

г) верно а) и в). 

 

3. Развитие национального хозяйства, при котором происходит 

установление новых прогрессивных пропорций, называют: 

а) экономическим ростом; 

б) экономическим развитием; 

в) социально-экономическим развитием; 

г) темпом экономического роста. 

4. Безработица как индикатор состояния рынка труда: 

а) характеристика статуса безработного; 

б) формы безработицы; 

в) полная занятость и естественный уровень безработицы; 



 21 

г) последствия безработицы: закон Оукена и др. 

5. Факторы, влияющие на уровень безработицы в стране: 

а) факторы безработицы согласно классической экономической теории; 

б) кейнсисанский подход к определению факторов безработицы 

 

6. Инфляция – это: 

а) экономический феномен, связанный со снижением уровня цен; 

б) экономический феномен, связанный с повышением покупательной 

способностью денег; 

в) экономический феномен, связанный с увеличением товарного 

оборота; 

г) экономический феномен, связанный с понижением покупательной 

способности денег. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Важным является временной фактор. Степень усвоения должна быть такой, 

что на одно задание в рамках каждого теста должно уходить не более 1-2 

минут. Иначе говоря, если перед студентом новый тест, с 10-ю вопросами, то 

решить их надо примерно за 10-15 минут. Именно в этом случае можно 

утверждать, что обучаемый усваивает материал.  

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

Результаты тестов оцениваются по доле правильных ответов на вопросы 

и задания. 

«10 баллов» - 91-100% правильных ответов; 

«9 баллов» - 81-90 % правильных ответов 

«8 баллов» - 71-80 % правильных ответов 

«7 баллов» - 61-70% правильных ответов; 

«6 баллов» - 51-60 % правильных ответов 

«5 баллов» - 41-50% правильных ответов; 

«4 балла» -31-40 % правильных ответов 

«3 балла» - 21- 30% правильных ответов. 

«2 балл» - 11 - 20 % правильных ответов 

«1 балл» - 0-10 % правильных ответов. 

6.2.2.2. Собеседование  

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

а) типовые задания (вопросы)  
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1. Модель кругооборота доходов и расходов: 

а) различия в данной модели в условиях открытой и закрытой 

экономик; 

б) характеристика «утечек» и «вливаний». 

2. Основные макроэкономические показатели и способы их расчета: 

а) определение ВНП и ВВП; 

б) основные методы расчета ВНП (ВВП); 

в) возможности учета во всех отраслях народного хозяйства страны; 

г) расчет показателей ЧНП (ЧВП), НД и ЛРД. 

3. Измерение инфляции: 

а) уравнение Фишера, эффект Фишера; 

б) соотношение индексов цен и «правило 70». 

4. Кривая Филлипса и ее значение для макроэкономического анализа: 

а) кривая Филлипса в краткосрочном периоде; 

б) кривая Филлипса в долгосрочном периоде. 

5. Современная антиинфляционная политика: 

а) активная и пассивная антиинфляционная политика; 

б) кейнсианский и монетаристские методы антиинфляционной 

политики. 

6. Понятие и сущность инфляции. Разновидность ее темпов. 

7. Характеристика содержательной стороны инфляции спроса и инфляции 

издержек. 

8. Механизм развертывания инфляции. Инфляционные ожидания. Спираль 

«издержки – цены». 

9. Кривая Филипса в SR и LR. Стагфляция. 

10. Сущность и функции денег. Виды денег.  

11. Кредит: сущность и виды. Современные платежные средства: вексель, 

чек, банкнота. Кредитная и расчетная карточки. 

12. Демонетизация золота институциональная система обеспечения денег. 

13. Понятие ликвидности. Денежная масса и ее основные компоненты. 

Квазиденьги. 

Примеры задач: 

1. Рассчитайте дефлятор ВНП, если были произведены яблоки, апельсины 

и бананы в количестве 150, 95 и 50 тонн соответственно. Они были проданы 

по цене 100, 45 и 15 денежных единиц за 1 кг. В прошлом году цены были: 

60, 90 и 80 денежных единиц за 1 кг соответственно. 

2. Какое влияние и каким образом окажут следующие факторы на 

совокупный спрос и совокупное предложение: 
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а) страх потребителей перед депрессией; 

б) уменьшение процентных ставок при различных уровнях цен, 

в) сокращение расходов на образование; 

г) увеличение производительности труда; 

д) ожидание резкого скачка уровня цен; 

е) снижение курса национальной валюты. 

3. Допустим, что фактический объем выпуска составляет 200 У.Е.. 

Планируемое потребление домашних хозяйств при этом уровне доходов 

равно 140 У.Е., а планируемые инвестиции составляют 90 У.Е.. В 

соответствии с этим: 

а) избыток предложения или избыток спроса будет наблюдаться в этом 

случае? 

б) как изменится уровень товарных запасов? 

в) что может предложить правительство? 

4. Реальный ВВП увеличился в 1,1 раза, объем денежной массы 

сократился на 1 %, скорость обращения денег осталась прежней. Определите 

как изменился уровень цен. 

 

5. Опишите последствия для экономического развития постоянного роста 

G, которые финансируются посредством осуществления займов у 

населения. Предположите, что производство растет. 

 

6. Реальный равновесный доход в стране – 2000 у.е. Предельная 

склонность к потреблению - 0,8. Потенциальный равновесный доход – 

2500 у.е. Как должны измениться государственные закупки (при прочих 

равных условиях), чтобы экономика достигла полной занятости ресурсов? 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Студент должен показать знание основных понятий и моделей 

макроэкономики; основные макроэкономические показатели и принципы их 

расчета, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

− использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации). 

− Студент должен  уметь: применять экономические методы анализа 

поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства; анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления. 

в)  описание шкалы оценивания 
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«15 баллов» - студент ясно изложил условие задачи, решение обосновал 

методически; 

«10 баллов» - студент ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются искажения методики; 

«5 баллов» - студент изложил условие задачи, но решение обосновал 

общими логическими рассуждениями. 

 

 

6.2.2.3. Письменная работа 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

а) типовые задания (вопросы)  

Темы письменных работ  

(контрольных работ для студентов(заочной формы обучения) 

1. Характеристика типа экономической модели современной отечественной 

экономики. 

2. Современные модели экономических систем и оценка их 

эффективности. 

3. Конкуренция в условиях современных экономических систем:  

возможности и пределы. 

4. Общая теория  и модели экономического равновесия. 

5. Проблема несовершенства информации и неполноты рынка в условиях 

переходной экономики. 

6. Проблема экстерналий в переходной экономике. 

7. Экономическое поведение хозяйствующего субъекта. 

8. Характеристика реформ 90-х годов в России (выдвигаемые задачи и 

достигнутые результаты). 

9. Взаимосвязь экономики и политики (микро- и макроуровни). 

10. Влияние теневой экономики на формирование институтов рынка в 

России. 

11. Методы государственного регулирования экономической деятельности 

субъектов микроэкономики. 

12. Общественные блага и особенности их трансформации в условиях 

переходной экономики. 

13. Проблема доверия в экономических отношениях в условиях 

формирования рынка (микро- и макроаспекты). 

14. Экономические проблемы бартера и системы взаимозачетов в 

переходной экономике России. 

15. Формирование модели экономического поведения у молодежи. 

16. Собственность как институт и проблема его становления в условиях 

переходной экономики.  
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17. Современное состояние отечественного рынка факторов производства - 

проблемы и задачи. 

18. Проблема формирования инвестиций в отечественной экономике. 

19. Естественные монополии и их роль в функционировании рыночной 

системы. 

20. Влияние денежной политики на процесс инфляции в России. 

21. Безработица в переходной экономике: сущность и особенности. 

22. Трансакционные издержки и их влияние на функционирование рынка. 

23. Влияние микроэкономических показателей на ценовую политику 

отечественных фирм. 

24. Российские фирмы на мировом рынке - изменения в поведении под 

воздействием внешней среды. 

25.  «Ликвидная ловушка» и «эффект храповика» в российской экономике. 

26. Иностранный капитал в России: экономический и правовой аспекты. 

27. Стагфляция в переходной экономике. 

28. Макроэкономические и неэкономические причины инфляции в России. 

29. Виды инфляции в российской экономике. 

30. Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. 

31. Государственное потребление как средство экономического 

регулирования. 

32. Проблема становления финансового рынка в России. 

33. Преобразования в сфере государственных финансов (проблема дефицита 

государственного бюджета и государственного долга). 

34. Налоговая политика как элемент государственного регулирования 

экономической системы. 

35. Экономический рост как отражение эффективности хозяйственной 

системы государства. 

36. Экономическая политика государства - виды и цели. 

37. Социальная политика государства (необходимость, значимость, 

направленность, эффективность в условиях переходного периода). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Критерий Требования  Максимал

ьное 

количество 

баллов 

1. Полнота раскрытия 

темы и проблематика 

выделена ключевая проблема;  

наличие творческого подхода к 

изложению материала, в т.ч.: попытки 

привлечь 

неожиданные примеры, метафоры;  

критическое осмысление сложившихся 

подходов, 

определений  

1 

2. Знание и понимание 

теоретического материала 

 рассматриваемые понятия 

определяются четко и полно, приводятся 

соответствующие примеры; 

 самостоятельность выполнения работы 

1 
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3. Анализ и оценка 

информации 

умело используются приемы сравнения 

и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему; 

 дается личная оценка проблеме 

1 

4.Информированность, 

знание последних 

событий в стране и в 

мире 

автор приводит оценки последним 

событиям в стране и в мире с точки зрения 

разных 

теоретических позиций;  

выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией 

1 

5.Обоснованность 

выводов 

выводы автора сформулированы в явном 

виде;  

выводы содержат оригинальные 

суждения автора  

 

1 

Требования к выполнению контрольных работ, критерии оценивания см. 

в методических указаниях. 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование балльной системы оценки для дисциплины 

«Экономическая теория. Часть 2» 

№ Вид деятельности Максималь

ный балл 

Кол-во Итого 

баллов 

1 Устный опрос 

(собеседование) или 

письменный опрос 

5 3 15 

2 Контрольная работа 

(решение задач) 

15 3 45 

3 Практическое занятие 

(тестовые задания) 

10 4 40 

 Максимальный 

текущий балл 

100 

 Максимальный 

аттестационный балл 

85 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Войтов, А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 392 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56363 — Загл. с экрана. 

2. Войтов, А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 392 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56363 — Загл. с экрана. 

3. Николаева, И.П. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 328 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91230 — Загл. с экрана. 

б) дополнительная учебная литература 

1. Агапова, Татьяна Анатольевна.  Макроэкономика [Текст] : учебник / Т. 

А. Агапова, С. Ф. Серегина ; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Ин-т переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей социальных и гуманитарных наук . - 10-е изд., перераб. 

и доп. - Москва  : Синергия, 2013. - 559 с. 

2. Акулов, Владимир Борисович. Макроэкономика [Текст] : учеб. пособие 

/ В. Б. Акулов ; Российская Академия образования, Московский 

психолого-социальный институт. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта: 

Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 388 с. 

3. Антипина, Ольга Николаевна.  Макроэкономика [Текст] : учебник / О. 

Н. Антипина, Н. А. Миклашевская, А. А. Никифоров. - Москва : Дело и 

Сервис, 2012. - 489 с. 

4. Макроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров / [А. В. Аносова и 

др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2013. - 521 с. 

5. Кириченко, Е.А.  Экономическая теория (микроэкономика) [Текст] : 

опорный конспект лекций : учеб. пособие / Е. А. Кириченко, В. А. 

Шабашев. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 383 с. 

6. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) : учебное 

пособие / ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный 

университет ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2012. - 472 с. - ISBN 978-5-9596-0846-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083 

7. Экономическая теория (политэкономия) [Текст] : учебник / ред. В. И. 

Видяпин. - 4-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 639 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Госкомстат РФ http://www.gks.ru 
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Министерство финансов http://www.minfin.ru 

Официальная статистика на сервере RBC.ru http://www.rbc.ru/gks 

Статистика Министерства по налогам и сборам http://www.nalog.ru/st

ats 

Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru 

Центр макроэкономического анализа http://www.forecast.ru 

Консорциум по экономическим исследованиям               http://www.eerc.ru 

Институт национальной модели экономики http://www.inme.ru 

International Monetary Fund http://www.imf.org 

Фонд информационной поддержки экономических 

реформ 

http://www.fiper.ru 

Бюро экономического анализа http://www.beafnd.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных 

форм обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие 

теоретического мышления;  формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм 

обучения в зависимости от подготовленности студентов и 

вопросов, вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к 

автоматической записи изложения предмета преподавателем. 

Более того, современный насыщенный материал каждой темы 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за 

разной скорости процессов – мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи 

посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраических 

(формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку 

успешное владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации материала 

Семинарские  

занятия 

 

Приступая к изучению данного курса, следует особое 

внимание обратить на подбор учебных изданий по предмету, 

предполагающих активные формы обучения. 

В рамках каждой темы в соответствии с рабочей 

программой предлагается план изучения темы, 

подкрепленный рядом проблемных вопросов для 

самостоятельной подготовки и индивидуального ответа.  

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных аспектах 

изучаемой проблемы. Выполнение заданий формируют 

навыки выделения важных моментов  в большом объеме 

нового материала, стимулирует активный поиск полного 

ответа на сформулированную кратко учебную проблему. 

 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену; 

2. Использование слайд - презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

3. Консультирование студентов посредством электронной почты. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов 

с преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

Составитель (и): Савинцева С.А., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


