
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории и международных отношений 
 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

Экономика 
 

 

 

Направление подготовки 

46.03.01 История 

 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Всемирная история 

 

Уровень бакалавриата 

 

 

Форма обучения 

очная 
 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2018 



Методической комиссией Института истории и международных отношений 

проведена экспертиза рабочей программы по дисциплине «Экономика»  

(протокол заседания МК № 5 от 05.02.2018 г.) 

 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика» утверждена с обновления-

ми Ученым советом Института истории и международных отношений 

(протокол Ученого совета института № 7 от 19.02.2018 г.) 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 46.03.01 История ................................................................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ............................... 4 

3. Объем дисциплины зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий ...................................................................................................... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине ............................................................... 133 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ............................................................................. 144 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине .......................... 144 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................... 155 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций ..................................................................... 23 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) ............................................ 24 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

ны (модуля)………………………………………………………………………24 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины………………………………………………………………………25 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) ................................................................................................... 266 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) ......... 266 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................... 277 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ....................................................... 277 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 46.03.01 История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине «Экономика»:  

Коды 

компе-

тенции 

Содержание 

компетен-

ций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы эко-

номических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах жизнеде-

ятельности 

Знать: основные понятия экономической тео-

рии и методы экономического исследования 

Уметь: использовать основные методы эконо-

мики в реальных жизненных ситуациях и бу-

дущей профессиональной деятельности 

Владеть: методикой использования получен-

ных знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности; понятийным аппаратом и важнейшими 

категориями современной экономической тео-

рии 

ОК-7 способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

Знать: методику применения профессиональ-

ных знаний, полученных в процессе обучения, 

на практике 

Уметь: осуществлять самообразование 

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина относится к базовой части по направлению 

подготовки бакалавриата 46.03.01 «История». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Компе

петен-

тен-

ция 

Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и закрепляю-

щие компетенцию 

ОК-3 Программа дисци-

плины строится на 

предпосылке, что 

студенты владеют 

элементарными 

знаниями по обще-

ствознанию, эко-

номике, получен-

ными 

ГИА 



школе 

ОК-7 Историческая му-

зеология 

Учебная археоло-

гическая практика 

Архивная практика 

Методика преподавания истории и общество-

знания 

Возрастная педагогика 

Педагогическое мастерство 

Основы профориенталогии 

Научные основы школьных курсов по исто-

рии и обществознанию 

Профессионально-ориентированная педагоги-

ческая практика 

Преддипломная практика 

ГИА 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ниц (ЗЕ), 216 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. Числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 экзамен  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины 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

ѐм
-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные за-

нятия 

самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лек

ции 

семи-

нары, 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1. Основы экономики 8 2 2 4 Устный 

опрос, тест 

2. Микроэкономика 76 14 14 48 Устный 

опрос, тест 

3. Макроэкономика 96 20 20 56 Устный 

опрос, тест 

 Экзамен 36     

 Итого 216 36 36 108  



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разде-

лам (темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1. Основы экономики 

Содержание лекционного курса 

1.1. Экономическая теория: 

предмет, структура, ме-

тод. Рыночная система. 

Экономический выбор. Основные этапы развития эконо-

мической теории. Методы экономической теории. Эко-

номические системы. Основные типы координации эко-

номической деятельности людей. Рыночная система. Кру-

гооборот экономических благ, ресурсов и доходов как 

простейшая модель рыночной системы. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Экономическая теория: 

предмет, структура, ме-

тод. 

Блага. Потребности, ресурсы. Эффективность в произ-

водстве и в распределении, оптимум Парето. Кривая про-

изводственных возможностей. Методы экономической 

теории. Модель экономического человека. Основные ти-

пы координации экономической деятельности людей. 

Рыночная система как способ координации экономиче-

ской деятельности разделение труда, его последствия для 

экономики принципа сравнительных преимуществ. Пред-

принимательство и конкуренция. 

2. Микроэкономика 

Содержание лекционного курса 

2.1. Механизм функциони-

рования рынка: спрос и 

предложение. 

Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и 

предельная полезность. Факторы спроса. Предложение и 

его факторы. Простая модель рынка. Эластичность. Це-

новая эластичность спроса. Перекрестная эластичность 

спроса. Эластичность спроса по доходу. Эластичность 

предложения. Проблема государственного регулирования 

цен. 

2.2. Фирма, ее организаци-

онные формы, цель дея-

тельности 

Предприятие и фирма. Основные признаки фирмы. Фир-

ма как экономическая организация, теория фирмы Р. Ко-

уза. Способы объединения предприятий в фирму: гори-

зонтальная интеграция, вертикальная интеграция, дивер-

сификация, конгломерация. Формы хозяйственной орга-

низации: индивидуальная фирма, партнерство, корпора-

ция. Корпорация как ведущая форма организации совре-

менного бизнеса. Общие принципы организации управ-

ления в корпорации. Основные виды ценных бумаг, вы-

пускаемых корпорацией. Контрольный пакет акций. 

2.3. Фирма: затраты и вы-

пуск, масштабы дея-

тельности 

Технологический выбор фирмы. Закон убывающей пре-

дельной производительности. Правило наименьших из-

держек и правило максимизации прибыли. Выбор пред-

принимателем направлений использования ресурсов. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Оптимальный 

объем производства фирмы в краткосрочном периоде. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предель-

ные издержки. Выбор масштабов фирмы. Положитель-

ный, отрицательный и постоянный эффект масштаба 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

производства. Минимальный эффективный размер пред-

приятия и размерная структура отрасли. Естественная 

монополия. 

2.4. Типы рыночных струк-

тур 

Признаки выделения основных типов рыночных струк-

тур. Модель совершенной конкуренции и ее роль в эко-

номической теории. Несовершенная конкуренция. Мо-

дель монополистической конкуренции. Олигополия. Ос-

новные характеристики олигополии. Модели олигополии.  

Модель чистой монополии. Барьеры для входа на рынок, 

их виды. Виды монополии. Потери от монополизации 

рынков: недопроизводство, Х-неэффективность. Оценка 

уровня монополизации рынков. Антимонополистическое 

регулирования экономики. Регулирование естественной 

монополии. 

2.5. Рынок экономических 

ресурсов 

Особенности капитала как фактора производства. Приня-

тие предпринимателем решений об инвестициях. Вре-

менное предпочтение, процесс дисконтирования. Модель 

рынка капитала: спрос на заемные средства, факторы его 

определяющие; сбережения, формирование предложения 

заемных средств; процентная ставка. Особенности рынка 

земли. Земельная рента. Цена земли. 

2.6. Доходы домохозяйств Доходы и их структура в рыночной экономике. Функцио-

нальное распределение доходов. Персональное распреде-

ление доходов. Дифференциация доходов в рыночной 

экономике. Оценка уровня дифференциации: кривая Ло-

ренца, индекс Джини, коэффициент фондов. Причины 

дифференциации доходов. Перераспределение доходов и 

его последствия для экономики. Проблема бедности. Аб-

солютная и относительная бедность. Причины бедности. 

Система социального обеспечения: социальное страхова-

ние и социальное вспомоществование. 

2.7. Роль государства в 

функционировании 

рынка 

Несостоятельность рынка и необходимость государ-

ственного регулирования. Экономические функции госу-

дарства. Частные и общественные блага, квазиобще-

ственные блага. Проблема «безбилетника», критерий эф-

фективного производства общественных благ. Внешние 

эффекты и проблема перераспределения ресурсов. Мето-

ды решения проблемы внешних эффектов. Механизм 

принятия обществом экономических решений. «Провалы 

государства» и их виды. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Механизм функциони-

рования рынка: спрос и 

предложение. 

Спрос, закон спроса, кривая спроса. Ценовые и нецено-

вые факторы спроса. Предложение, предложения, его 

обоснование. Кривая предложения. Ценовые и неценовые 

факторы предложения. Простая модель рынка. Рыночное 

равновесие. Равновесные цена и объем производства, 

функции равновесной цены. Ценовая эластичность спро-

са. Факторы, определяющие ценовую эластичность спро-

са. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 

спроса по доходу. Эластичность предложения. Факторы, 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

определяющие ценовую эластичность предложения. 

Краткосрочные и долгосрочные кривые спроса и предло-

жения, циклы рыночной конъюнктуры. Минимально га-

рантированные цены («пол») и предельные цены («пото-

лок»). Влияние на функционирование рынка налогообло-

жения. 

2.2. Фирма, ее организаци-

онные формы, цель дея-

тельности 

Предприятие и фирма. Основные признаки фирмы. Фир-

ма как экономическая организация, теория фирмы Р. Ко-

уза. Способы объединения предприятий в фирму: гори-

зонтальная интеграция, вертикальная интеграция, дивер-

сификация, конгломерация. Формы хозяйственной орга-

низации: индивидуальная фирма, партнерство, корпора-

ция. Корпорация как ведущая форма организации совре-

менного бизнеса. Общие принципы организации управ-

ления в корпорации. Основные виды ценных бумаг, вы-

пускаемых корпорацией. Контрольный пакет акций. 

2.3. Фирма: затраты и вы-

пуск, масштабы дея-

тельности 

Закон убывающей предельной производительности. Пра-

вило наименьших издержек и правило максимизации 

прибыли. Бухгалтерские и экономические издержки. Бух-

галтерская и экономическая прибыль. Постоянные и пе-

ременные издержки. Средние и предельные издержки. 

Условие сохранения и ухода фирмы с рынка, точка без-

убыточности и точка закрытия. Положительный, отрица-

тельный и постоянный эффект масштаба производства. 

Минимальный эффективный размер предприятия и раз-

мерная структура отрасли. Естественная монополия. 

2.4. Типы рыночных струк-

тур 

Основные характеристики совершенной конкуренции. 

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрас-

ли. Эффективность конкурентных рынков. Несовершен-

ная конкуренция. Рыночная власть. Основные характери-

стики монополистической конкуренции. Дифференциа-

ция продукта, неценовая конкуренция. Проблемы эффек-

тивности в условиях монополистической конкуренции. 

Олигополия. Основные характеристики олигополии. Мо-

дели олигополии. Проблемы эффективности в условиях 

олигополии. Основные черты чистой монополии. Виды 

монополии. Определение цены и объема производства в 

условиях монополии. Потери от монополизации рынков: 

недопроизводство, Х-неэффективность. Выгоды для об-

щества от монополии. Ценовая дискриминация. Концен-

трация рынка, ее показатели. Оценка монополистической 

власти, индекс Лернера. Антимонополистическое регули-

рования экономики. Основные подходы и направления 

антимонополистического регулирования. Регулирование 

естественной монополии. 

2.5. Рынок экономических 

ресурсов 

Производство и спрос на экономические ресурсы. Фор-

мирования спроса на экономические ресурсы, ценовые и 

неценовые факторы спроса. Предложение труда. Кривая 

предложения труда «обратного изгиба». Модель рынка 

труда. Формирование заработной платы и уровня занято-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

сти. Последствия установления государством минималь-

ной заработной платы. 

2.6. Доходы домохозяйств Доходы и их структура в рыночной экономике. Функцио-

нальное распределение доходов. Персональное распреде-

ление доходов. Дифференциация доходов в рыночной 

экономике. Оценка уровня дифференциации: кривая Ло-

ренца, индекс Джини, коэффициент фондов. Причины 

дифференциации доходов. Перераспределение доходов и 

его последствия для экономики. Проблема бедности. Аб-

солютная и относительная бедность. Причины бедности. 

Система социального обеспечения: социальное страхова-

ние и социальное вспомоществование. 

2.7. Роль государства в 

функционировании 

рынка 

«Провалы» рынка. Экономические функции государства. 

Частные и общественные блага, квазиобщественные бла-

га. Проблема «безбилетника», критерий эффективного 

производства общественных благ. Внешние эффекты и 

проблема перераспределения ресурсов. Методы решения 

проблемы внешних эффектов. Механизм принятия обще-

ством экономических решений о производстве обще-

ственных благ. «Провалы государства» и их виды: погоня 

за политической рентой, явные выгоды и скрытые из-

держки, отсутствие выбора. 

3. Макроэкономика 

Содержание лекционного курса 

3.1. ВВП и способы его из-

мерения 

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. 

Кругооборот доходов и продуктов. Система националь-

ных счетов. Методы определения ВВП. ЧВП, националь-

ный доход и располагаемый доход. ВВП как макроэконо-

мический показатель, его значение и ограниченность. 

Номинальный и реальный ВНП. Проблема измерения 

ВВП в условиях изменения цен. Потенциальный объем 

производства. «Полная занятость», естественный уровень 

безработицы. Разрыв ВВП, закон Оукена. Потребление и 

сбережения. Факторы, определяющие величину потреб-

ления и сбережений. Макроэкономическое равновесие: 

модель AD-AS. Макроэкономическое равновесие: крест 

«Кейнса». Равновесие на товарном рынке. Принцип 

мультипликации в экономике. 

3.2. Инфляция и безработи-

ца 

Экономически активное и экономически пассивное насе-

ление. Занятость населения и безработица. Уровень и 

продолжительность безработицы. Виды безработицы по 

происхождению: фрикционная, структурная и цикличе-

ская безработица. Естественный уровень безработицы, 

факторы его определяющие. Инфляция: сущность и фор-

мы проявления. Монетарная и немонетарная природа ин-

фляции. Механизмы развертывания инфляции: адаптив-

ные инфляционные ожидания, спираль «цена - заработная 

плата». Виды инфляции по темпам: умеренная, галопи-

рующая и гиперинфляция. Виды инфляции по происхож-

дению: инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидае-
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мая и непредвиденная инфляция, ее воздействие на дохо-

ды. Взаимосвязь инфляции и безработицы, кривая Фи-

липса. Кейнсианская трактовка взаимосвязи инфляции и 

безработицы. Неоклассическая трактовка взаимосвязи 

инфляции и безработицы: вертикальная кривая Филлипса. 

3.3. Цикл экономической 

конъюнктуры 

Экономический цикл, его фазы. Антициклическое регу-

лирование экономики. Неоклассическая и кейнсианская 

точки зрения на антициклическое регулирование. Стагф-

ляция. 

3.4. Деньги, кредит и их 

роль в функционирова-

нии рыночной системы 

Сущность и функции денег. Кредит. Виды кредита. Со-

временная денежная система. Причины и этапы демоне-

тизации золота. Ликвидность, институциональная систе-

ма обеспечения денег, Денежная масса ее основные ком-

поненты. 

3.5. Банки. Денежно-

кредитная политика 

государства 

Банки и их экономические функции. Двухуровневая бан-

ковская система. Центральный банк, его функции, мето-

ды регулирования банковской системы. Резервная систе-

ма, механизм депозитно-ссудной эмиссии платежных 

средств. Денежная база, денежный мультипликатор. Де-

нежно-кредитная политика государства. Методы кон-

троля за объемом денежной массы. Виды денежной поли-

тики: денежная экспансия и денежная рестрикция. 

3.6. Финансы государства Финансовая система государства: сущность и роль госу-

дарственных финансов. Бюджетная система государства. 

Налогово-бюджетная (фискальная) политика государства. 

Дискреционная налогово-бюджетная политика. Автома-

тические стабилизаторы. Экономика предложения. Про-

блемы дефицита государственного бюджета и государ-

ственного долга. Последствия дефицита государственно-

го бюджета и государственного долга. 

3.7. Финансовый рынок Финансовый рынок, его функции. Денежный рынок как 

основа финансового рынка. Модель денежного рынка. 

Денежный механизм. Рынок капиталов и финансовые ак-

тивы. Финансовая система экономики. Финансовое по-

средничество и его функции. Типы финансовых посред-

ников. Модели финансовой системы рыночной экономи-

ки. 

3.8. Экономический рост Экономический рост. Показатели экономического роста. 

Источники экономического роста. Факторы роста: факто-

ры предложения, факторы спроса и факторы распределе-

ния. Неоклассические теории роста. Модель Солоу. Со-

временные тенденции экономического развития и струк-

турные сдвиги в экономике. Проблема пределов эконо-

мического роста. Устойчивое развитие. Новая экономика. 

3.9. Мировая экономика Платежный баланс, его структура. Дефицит платежного 

баланса и движение капиталов. Международная валютная 

система. Этапы развития международной валютной си-

стемы: золотой стандарт, Бреттон-Вудская система, 

Ямайская система. Конвертируемость валют, система 

международного кредита. 
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Темы семинарских занятий 

3.1. ВВП и способы его из-

мерения. Макроэконо-

мическое равновесие 

Система национальных счетов. Валовой внутренний про-

дукт: конечная и промежуточная продукция, проблема 

«двойного счета». Методы определения ВВП. ЧВП, 

национальный доход и располагаемый доход. ВВП как 

макроэкономический показатель, его значение и ограни-

ченность. Номинальный и реальный ВНП. Потенциаль-

ный объем производства. «Полная занятость», естествен-

ный уровень безработицы. Разрыв ВВП, закон Оукена. 

Факторы, определяющие величину потребления и сбере-

жений. Проблема превращения сбережений в инвестиции. 

Долговременное воздействие распределения дохода на 

потребление и сбережение на экономику, «парадокс бе-

режливости». Макроэкономическое равновесие: модель 

AD-AS. Макроэкономическое равновесие: крест «Кейн-

са». Неоклассическая и кейнсианская теории о макроэко-

номическом регулировании экономики. Принцип муль-

типликации в экономике. 

3.2. Инфляция и безработи-

ца 

Экономически активное и экономически пассивное насе-

ление. Занятость населения и безработица. Уровень и 

продолжительность безработицы. Виды безработицы по 

происхождению: фрикционная, структурная и цикличе-

ская безработица. Естественный уровень безработицы, 

факторы его определяющие. Инфляция: сущность и фор-

мы проявления. Монетарная и немонетарная природа ин-

фляции. Механизмы развертывания инфляции: адаптив-

ные инфляционные ожидания, спираль «цена - заработная 

плата». Виды инфляции по темпам: умеренная, галопи-

рующая и гиперинфляция. Виды инфляции по происхож-

дению: инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидае-

мая и непредвиденная инфляция, ее воздействие на дохо-

ды. Взаимосвязь инфляции и безработицы, кривая Фи-

липса. Кейнсианская трактовка взаимосвязи инфляции и 

безработицы. Неоклассическая трактовка взаимосвязи 

инфляции и безработицы: вертикальная кривая Филлипса. 

3.3. Цикл экономической 

конъюнктуры 

Экономический цикл, его фазы. Виды цикла. Теории цик-

лических колебаний. Механизм циклических колебаний 

экономики. Антициклическое регулирование экономики. 

Неоклассическая и кейнсианская точки зрения на анти-

циклическое регулирование. Стагфляция. 

3.4. Деньги, кредит и их 

роль в функционирова-

нии рыночной системы 

Деньги, их функции и виды. Кредит. Виды кредита. Со-

временные платежные средства. Современная денежная 

система. Причины и этапы демонетизации золота. Лик-

видность, институциональная система обеспечения денег, 

Денежная масса ее основные компоненты. 

3.5. Банки. Денежно-

кредитная политика 

государства 

Банки и их экономические функции. Капитал банка. Ба-

ланс банка, основные банковские операции. Центральный 

банк, его функции, методы регулирования банковской 

системы. Механизм депозитно-ссудной эмиссии платеж-

ных средств. Денежная база, денежный мультипликатор. 
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Денежно-кредитная политика государства. Методы кон-

троля за объемом денежной массы. 

3.6. Финансы государства Бюджетная система государства. Структура государ-

ственного бюджета. Налоги и их экономические функ-

ции. Виды налогов. Дискреционная налогово-бюджетная 

политика. Автоматические стабилизаторы. Экономика 

предложения. Проблемы дефицита государственного 

бюджета и государственного долга. Структурный и цик-

лический дефицит государственного бюджета. Механиз-

мы финансирования дефицита государственного бюдже-

та. 

3.7. Финансовый 

рынок 

Финансовая система экономики. Структура финансового 

рынка. Денежный рынок как основа финансового рынка. 

Модель денежного рынка. Денежный механизм. Рынок 

капиталов и финансовые активы. Инвестиционные аль-

тернативы. Рыночный курс и свойства финансовых акти-

вов. 

3.8. Экономический рост Экономический рост. Показатели экономического роста. 

Источники экономического роста. Факторы роста: факто-

ры предложения, факторы спроса и факторы распределе-

ния. Неоклассические теории роста. Модель Солоу. Со-

временные тенденции экономического развития и струк-

турные сдвиги в экономике. Проблема пределов эконо-

мического роста. Устойчивое развитие. Новая экономика. 

3.9. Мировая экономика Основные теории международной торговли: теория срав-

нительных преимуществ Д. Рикардо; теория Хекшера-

Олина; новая теория международной торговли. Между-

народная торговля и торговая политика. Политика сво-

бодной торговли, протекционизм Основные международ-

ные сделки и их финансирование. Спрос и предложение 

валюты в ходе международной торговли, торговый ба-

ланс страны. Платежный баланс, его структура. Между-

народная валютная система. Сущность и структурные 

элементы международной валютной системы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Экономика» предполагает как аудиторную (лекции и се-

минары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

 Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

 На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблем-

ные ситуации, решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским за-

нятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 



 В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретиче-

ского материала, подготовка самостоятельных работ, решение задач, выпол-

нение графических работ, подготовка ответов на проблемные вопросы, рабо-

ту с примерными тестами по теме. Задания для самостоятельной работы со-

держатся в Плане семинарских занятий. 

 Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться 

глоссарием. 

Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Содержание 

уровня 

Вопросы и за-

дания/задачи 

ОК-3 способностью ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

знать:  

основные понятия 

экономической 

теории и методы 

экономического 

исследования 

Вопросы №1-

54 (часть А) 

Тест (часть А 

и часть В) 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь:  

использовать ос-

новные методы 

экономики в ре-

альных жизненных 

ситуациях и буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ности 

Вопросы 1-43 

(часть В) 

Тест (часть А 

и часть В) 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

владеть:  

методикой исполь-

зования получен-

ных знаний в раз-

личных сферах 

жизнедеятельно-

сти; понятийным 

аппаратом и важ-

нейшими катего-

риями современ-

ной экономиче-

ской теории 

Задачи:  

1-8 (часть А) 

1-9 (часть В) 

 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

знать: 

методику проведе-

ния самооценки и 

разработки кор-

ректирующих дей-

Вопросы №1-

54 (часть А) 

Тест (часть А 

и часть В) 



ствий; принципы 

системы повыше-

ния квалификации; 

методику приме-

нения профессио-

нальных знаний, 

полученных в про-

цессе обучения, на 

практике 

 

Повышенный 

уровень (уме-

ния) 

уметь: 

 

проводить само-

оценку; использо-

вать полученные 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, про-

фессиональной 

коммуникации и 

межличностном 

общении; осу-

ществлять самооб-

разование 

 

 

Вопросы 1-43 

(часть В) 

Тест (часть А 

и часть В) 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

владеть: 

 способностью 

критически оцени-

вать свои достоин-

ства и недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

развития досто-

инств и устране-

ния недостатков 

Задачи 1-8 
(часть А) 

Задачи 1-9 

(часть В) 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономика»  

Часть А 

1. Благо. Свободное и экономическое благо. Материальное и немате-

риальное благо. Экономические ресурсы, виды экономических ресурсов. 

2. Эффективность. Производительность труда. Кривая производ-

ственных возможностей. 

3. Общественное разделение труда. Альтернативная стоимость. 

Принцип сравнительных преимуществ. 

4. Обмен. Транзакционные издержки. Деньги. Цена. Номинальные и 

реальные экономические величины. Кругооборот экономических благ, ресур-

сов и доходов как простейшая модель рыночной системы. 



5. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, определяющие 

спрос. Нормальный и низший товар. 

6. Предложение. Кривая предложения. Факторы, определяющие 

предложение. 

7. Рыночное равновесие. Дефицит и излишек товара на рынке. Цели 

и методы государственного регулирования цен. «Пол» и «потолок» цены. 

8. Эластичность спроса по цене. Эластичный и жесткий спрос. Фак-

торы, определяющие эластичность спроса. Эластичность предложения. 

9. Предприятие и фирма. Формы объединения предприятий в фирму. 

Теория фирмы Р.Коуза 

10. Организационно-правовые формы фирмы. Полная и ограниченная 

имущественная ответственность. Корпорация. 

11. Виды ценных бумаг, выпускаемых корпорацией. Контрольный па-

кет акций, факторы определяющие его величину. 

12. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и эконо-

мическая прибыль. Условие рыночной устойчивости фирмы. Постоянные, 

переменные, средние издержки. Оптимальный объем производства в кратко-

срочном периоде. 

13. Положительный, отрицательный и постоянный эффект масштаба 

производства. Минимальный эффективный размер предприятия. Естествен-

ная монополия. 

14. Модели рыночной конкуренции: совершенная конкуренция, моно-

полистическая конкуренция, олигополия, монополия. Основные признаки их 

выделения. 

15. Проблема экономической эффективности в разных моделях ры-

ночной конкуренции. Экономические потери монополизации рынка. X- не-

эффективность. 

16. Исторические формы монополистических объединений: картель, 

синдикат, трест, концерн. Концентрация производства, ее показатели. Крите-

рии монополизации рынка: структурный и поведенческий. Принципы анти-

монополистического регулирования экономики. 

17. Спрос на экономические ресурсы. Спрос и предложение труда. 

Номинальная и реальная заработная плата. Минимальная заработная плата. 

18. Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. 

19. Амортизация. Прибыль и процентная ставка. Номинальная и ре-

альная процентная ставка. 

20. Доход. Виды доходов. Структура доходов, тенденция ее примене-

ния. Дифференциация доходов. Показатели дифференциации. 

21. «Недостатки рынка» и «провалы государства». Кейнсианцы и 

неоклассики об экономической роли государства. «Правильная политика». 

Лоббизм, «погоня за политической рентой», взаимная поддержка (логрол-

линг). 

22. Внешние эффекты. Общественные и квазиобщественные блага. 

23. Макроэкономика. Кругооборот доходов и продуктов с точки зре-

ния макроэкономики. 



24. Метод определения ВВП: производственный, по конечному по-

треблению, по доходам. ВНП и ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефля-

тор ВВП. 

25. Спросоограниченная и ресурсоограниченная экономика. Полная 

занятость. Потенциальный ВВП. Мультипликатор расходов. 

26. Потребление и сбережения, факторы определяющие их величину. 

Влияние уровня потребления и сбережений на экономику в краткосрочном и 

долговременном периоде. Парадокс бережливости. 

27. Макроэкономическое равновесие, механизм его установления. 

Разрыв инфляции и разрыв безработицы. «Спросовый шок». 

28. Занятость населения. Рабочая сила. Безработные. Скрытая безра-

ботица. Частичная безработица. Уровень безработицы. 

29. Типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Есте-

ственный уровень безработицы, факторы его определяющие. 

30. Инфляция. Открытая и подавленная инфляция. Умеренная, гало-

пирующая и гиперинфляция. 

31. Инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и непредви-

денная инфляция. Инфляция и перераспределение доходов. Взаимосвязь ин-

фляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

32. Экономический цикл. Теории цикла. Основные фазы цикла. Меха-

низм циклических колебаний. Верхняя и нижняя поворотные точки цикла. 

33. Экономический кризис, его функции. Динамика цен в нормальном 

и в модифицированном цикле,в условиях стагфляции. Стагфляция. 

34. Антициклическое регулирование экономики. Политика сдержива-

ния и политика регулирования. Методы антициклической политики: фис-

кальная и денежная политика. Проблемы временных лагов. 

35. Деньги, функция денег. Виды денег: товарные, металлические, бу-

мажные и кредитные. Кредит и его виды. Вексель, банкноты, чек, кредитная 

карточка. Демонетизация золота. 

36. Денежная масса, ее основные компоненты. Ликвидность. 

37. Банк. Капитал банка. Активные и пассивные операции банка. Ба-

ланс банка. Р.К. 

38. Центральный банк, его функции. Денежная база. Резерв, его функ-

ции. Резервные требования. 

39. Депозитно-ссудная эмиссия. Денежный мультипликатор, факторы 

его определяющие. 

40. Методы контроля Центрального банка за объемом денежной мас-

сы: изменение резервных требований, операции на открытом рынке. Учетная 

политика. 

41. Финансы государства. Роль финансов государства. Влияние госу-

дарственных расходов на структуру экономики. Бюджетная система, ее типы. 

Бюджетный федерализм. 

42. Налоги, их функции. Прямые и косвенные налоги. Прогрессивные, 

пропорциональные и регрессивные налоги. 



43. Налогово-бюджетная политика, ее типы. Активная фискальная по-

литика. Встроенные стабилизаторы. Кривая Лаффера. 

44. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. 

Способы покрытия дефицита госбюджета. Влияние дефицита и госдолга на 

экономику. «Эффект вытеснения». 

45. Финансовый рынок, его структура. Модель денежного рынка. 

Спрос на деньги, предложение денег. 

46. Финансовые активы, их основные свойства. Банковскоориентиро-

ванная и рыночноориентированная финансовая системы. 

47. Экономический рост. Показатели и факторы экономического ро-

ста. 

48. Показатели экономической эффективности использования эконо-

мических ресурсов: производительность труда, материалоемкость, фондоот-

дача. 

49. Формы участия государства в функционировании рыночной си-

стемы. Методы государственного регулирования экономики. 

50. Активная и пассивная экономическая политика. 

51. Международное разделение труда. Торговля на основе принципа 

сравнительных преимуществ и специализации на факторах производства. 

Торговый и платежный баланс. 

52. Торговые барьеры. Торговая политика. Два подхода к торговой 

политике: политика свободной торговли и протекционизм. 

53.  Валютная система. Типы валютной системы. Валютный курс, 

факторы его определяющие. Влияние валютного курса на экспорт и импорт. 

 

Часть В 

1. Какую деятельность можно назвать предпринимательством? Су-

ществовало ли предпринимательство в условиях планово-директивной си-

стемы хозяйствования? 

2. Каковы преимущества акционерного общества открытого типа пе-

ред акционерным обществом закрытого типа? 

3. Какой критерий лежит в основе деления издержек на внешние (яв-

ные) и внутренние (неявные) и какие затраты предприятия включают в себя 

оба вида издержек? 

4. Каково содержание возрастающей, постоянной, бывающей произ-

водительности (отдачи)? 

5. Всегда ли фирма должна стремиться в максимизации прибыли? 

6. Объясните действие ценовых и неценовых факторов спроса 

(предложения). 

7. В чем заключается экономический смысл такого понятия как 

«общественная выгода»? 

8. Какие методы ценообразования складываются в условиях рынка 

совершенной конкуренции? Каким образом они соотносится с концепцией 

«справедливой цены»? Является ли цена, складывающаяся в условиях со-

вершенной конкуренции, справедливой? 



9. Является ли совершенно конкурентное равновесие эффективным? 

Как оценить и какова будет эффективность (неэффективность) других ры-

ночных структур? 

10. Препятствуют ли патенты, лицензии и авторские права конкурен-

ции? И если да, должны ли такие ограничения конкуренции иметь место в 

экономике? 

11. Почему монополист не может назначить любую цену и произвести 

любое количество товара, какое захочет? 

12. Каковы общественные издержки несовершенной конкуренции и 

каким образом их можно уменьшить? 

13. Является ли монополия «злом» или «благом» для общества? Кто 

выигрывает и кто проигрывает в результате установления монополии? 

14. Всегда ли монополия приводит к Х-неэффективности? В каких 

случаях монополия приводит к техническому прогрессу? 

15. Какие критерии общественной эффективности той или иной ры-

ночной структуры используются в экономической теории? Назовите пре-

имущества и недостатки каждого подхода. 

16. На рынках каких товаров преобладает монополистическая конку-

ренция? Почему? 

17. Почему ценовая конкуренция малоэффективна в условиях рынков 

с дифференциацией продукта? Каким образом модно было бы повысить зна-

чимость ценовой конкуренции в таких условиях? 

18. Характеризуется ли монополистическая конкуренция ограничени-

ем конкуренции? Почему «да» или почему «нет»? В каком случае мы можем 

говорить  о преобладании конкуренции, а в каких – о преобладании монопо-

лии при исследовании монополистической конкуренции? 

19. Можно ли утверждать, что высокое расходы на рекламу тормозят 

развитие производства? 

20. Всегда ли дуополия ведѐт к соглашению между фирмами? В каких 

случаях такое соглашения будет устойчивым и длительным, а в каких нет? 

Когда соглашение эффективно? 

21. Почему не ценовая конкуренция чаще всего встречается в олиго-

полистических отраслях экономики? Получают ли в этом случае фирмы эко-

номическую прибыль? Каковы могут быть источники этой прибыли? 

22. Какие олигополистические структуры являются устойчивыми, а 

какие нет? Каковы критерии и условия стабильности равновесия в условиях 

олигополии? 

23. Каким образом можно оценить эффективность олигополии и сте-

пень олигополистической зависимости на рынке? Всегда ли издержки олиго-

полии превышают выгоды от неѐ?  

24. Каким образом формируются потребительский излишек и прибыль 

фирмы в результате процесса ценообразования в условиях олигополии? 

25. Каковы условия и ограничения ценовой дискриминации? Любая 

ли рыночная структура может привести к ценовой дискриминации? 

26. Почему проблемы использования ресурсов, находящихся в общей 



собственности, получили названия «трагедия общественных ресурсов»?  

27. формами собственности и являются ключом для объяснения 

неолитической революции. Почему эти институциональные формы разным 

образом влияли на образование классов? 

28. Представьте себе, что вы являетесь экспертов правительства по 

экологическим вопросам. В правительстве подготовлена программа извлече-

ния новых доходов путѐм использования акцизных налогов. В список облага-

емых налогом включены следующие товары: бензин, алкогольные напитки, 

табачные изделия, авиабилеты, автомобили, чулочно-носочные изделия, ме-

ха, ковры, бриллианты. Какие факторы вы будете учитывать при выборе то-

варов, на которые следует ввести налог? Объясните, почему?  

29. Известно, что руководители государственных предприятий не 

имеют права предъявить притязания на остаточных доход. Вместе с тем ос-

новной характеристикой притязания на остаточный доход. Вместе с тем ос-

новной характеристикой государственного сектора является стремление к 

расширению масштабов производства. Являются ли инвестиционные про-

граммы государственных предприятий ответом на общественные нужды? 

Как соотносятся эти стремления с эффективность производства? 

30. Разгосударствление, т.е. переход к рыночной экономике предпола-

гает некий стандартный набор мер. Их условно можно разделить на три 

группы. Первая группа – это финансовая стабилизация, снижения бюджетно-

го дефицита и сокращение денежной эмиссии Центрального Банка. Вторая – 

дерегулирование, сокращение  числа государственных рычагов вмешатель-

ства в экономику и создание фундамента для свободных договорных отно-

шений. Третья группа связаны с реформированием и приватизацией крупных 

государственных концернов. Какой, на ваш взгляд, должны быть последова-

тельность проведения реформ? Какую систему социальной защиты населе-

ния, необходимой в связи с ростом безработицы и снижением жизненного 

уровня населения, вы бы предположили?   

31. Проанализируйте базовую модель макроэкономического равнове-

сия. 

32. Оцените вклад Н. Кондратьева в развитие теории циклов.  

33. В чем заключаются показатели экстенсивного и интенсивного 

экономического роста. 

34. Определите влияние изменения сбережений и инвестиций с помо-

щью мультипликатора. 

35. Определять причины и социально-экономические последствия 

безработицы. 

36. В чем различие видов инфляции и ее форм. 

37. Определите причины и социально-экономические последствия 

инфляции. 

38. Определите содержание принципов кредитования, формы кредита. 

39. В чем отличие функции Центрального банка от коммерческих 

банков. 

40. Объясните механизм денежно-кредитной политики ЦБ, проводи-



мой с помощью инструментов: учетной ставки, нормы резервирования, опе-

рации на открытом рынке. 

41. Назовите отличия видов налоговых систем. 

42. Проанализируйте структуру доходов и расходов государственного 

бюджета.  

43. Определите последствия дискреционной фискальной политики. 

 

6.2.2 Ситуационные задачи к экзамену по дисциплине «Экономи-

ка»  

Часть А 

Задача 1. Если функции спроса (Qd) и предложения (Qs) заданы как 

Qd=350-50P и Qs=-250+50P. Определите параметры рыночного равновесия.  

Задача 2. Продавец увеличить выручку от продажи товара подняв цену 

с 55 до 65 руб. за 1 кг товара, при этом объем продаж за день упал с 200 до 

140 кг. Определите ценовую эластичность спроса. 

 

Часть В 

Задача 1. Предположим, что в стране В производится три товара. Цены 

и объемы их производства показаны в нижеприведенной таблице: 

 
Дефлятор ВВП равен ___________ 

Задача 2. Если на 1.06.2009 в РФ денежный агрегат М0 был 3461,9 

млрд руб., а денежный агрегат М2 – 12331,6 млрд руб, то коэффициент депо-

нирования равен … 

 

6.2.3 Тестовые задания к экзамену по дисциплине «Экономика»  

Тест А 

1. Ценообразующая функция рынка - это: 

А) согласование производства и потребления в ассортиментной струк-

туре через куплю-продажу; 

Б) распределение ресурсов и благ между регионами (городами, обла-

стями, странами) в условиях углубления общественного разделения труда и 

интенсификации потребления; 

В) вытеснение неэффективных производителей и потребителей с рын-

ка; 

Г) ни одно из выше перечисленных определений. 

2. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса: 
А) вкусы и предпочтения; 

Б) размер дохода; 

В) цена товара; 



Г) число потребителей. 

Тест В 

1. Совокупная рабочая сила – это: 

А) все население страны; 

Б) все население трудоспособного возраста; 

В) все работающие лица старше 16 лет, а также безработные, ищущие 

работу; 

Г) все работающие лица. 

2. Человек, который надеется вскоре снова получить работу: 

А) относится к занятым; 

Б) относится к безработным; 

В) не учитывается в составе рабочей силы; 

Г) рассматривается как полностью занятый. 

3. Циклическая  безработица – это: 

А) добровольная; 

Б) в связи с технологическими изменениями в процессе производства; 

В) характерная для фазы подъема производства; 

Г) нет верного ответа. 

 

6.2.4 Наименование оценочного средства* (в соответствии с табли-

цей 6.1) 

Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 

их формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретиро-

вать освоенную информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способа-

ми деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  



Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания– 3. Общее количество заданий в контрольном задании– 

34. 

Части контрольно-

го задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/устный 

ответ 

Максимальное 

число баллов 

Устный вопрос 2 10 20 

Ситуационная задача 2 15 30 

Тест 30 2 60 

Всего баллов 34  110 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части кон-

трольного за-

дания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Устный вопрос 12-20 8-12 8 0-8 

Ситуационная 

задача 

24-30 18-24 15-18 0-15 

Тест 52-60 40-50 32-38 0-30 

Всего баллов 87-110 66-86 54-65 0-53 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традици-

онную 5-балльную шкалу (для экзамена) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяе-

мой в вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

0-53 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

54-65 балла 

 

4 

хорошо 

66-86 баллов 

 

5 

отлично 

87-110 баллов 

Общее время выполнения контрольного задания 90 минут 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-



ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обу-

чающихся КемГУ // 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/stud

ent_rating.pd f 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. М.: Проспект, 2010. 

399 с. 

2. Липсиц И.В. Экономика: Учебник для вузов. М.: КноРус, 2013. 310 

с. 

3. Экономическая теория: учебник для студентов вузов /под ред. В. Д. 

Камаева. М.: ВЛАДОС, 2010. 592 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Макконелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и полити-

ка: Пер. с англ. М.: ИН 

ФРА-М, 2002. 972 с. 

2. Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс. Спб, Питер. 2009. 672 с. 

3. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник для вузов. М.: Норма, 

2007. 576 с. 

4. Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория: Учебник для 

вузов. М: Норма, 2009. 672 с. 

5. Самуэльсон П., Нордхаус В. Economics. М.: «Вильямс», 2006. 1360 

с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

плины (модуля) 

Официальные сайты 
Министерство экономического развития РФ. - URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

Министерство финансов РФ. - URL: www.minfin.ru/ 

Федеральная налоговая служба РФ.- URL: http://www.nalog.ru/ 

Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/ - 

Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL: 

http://www.gks.ru/ 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-

неджмент. - URL: http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL: http://stat.hse.ru/ 

Журналы: 
Эксперт. - URL: http://www.expert.ru 



Вопросы экономики. - URL: http://www.vopreco.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические во-

просы данной дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-

конспекте по дисциплине «Экономика». Посещаемость лекций входит в 

балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учеб-

ной дисциплине «Экономика»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретиче-

ским вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются 

задачи. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по 

дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Эко-

номика»»). 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских за-

нятий. При подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для 

освоения теоретического материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится 

тестовый опрос. За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости 

от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может набрать 

разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дис-

циплине ««Экономика»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам со-

держатся в Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студен-

тов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического ма-

териала, подготовка самостоятельных работ, включающих в себя решение 

задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение графических работ, рабо-

ту с примерными тестами по теме); 

 знакомство с дополнительной работой и со статистическими дан-

ными по изучаемым проблемам (работа оценивается дополнительными бал-

лами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине ««Экономи-

ка»»). 

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семи-

нарских занятий по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. 

Выделены два вида этих вопросов: на выбор правильного ответа, альтерна-

тивные вопросы, требующие выбрать один ответ из четырех возможных от-

ветов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться на се-

минаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются ти-



пичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на 

семинарском занятии, в зачетном и экзаменационном тестах. 

5. Экзамен по дисциплине «Экономика». 

Экзамен сдается письменно. Для подготовки к экзамену следует вос-

пользоваться рекомендованным преподавателем учебником, слайд-

конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения за-

дач и проблемных ситуаций на семинарских занятиях, выполненными само-

стоятельными работами. 

Критерии для получения экзаменационной оценки см. в «Методике 

балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика»» 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки  
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-

неджмент. - URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL:http://stat.hse.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компью-

терном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), 

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ре-

сурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных 

программ): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, 

либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-

ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими ме-

стами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использо-

вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций ниж-

них конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудито-

рии в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-

менные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи эк-

замена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена асси-

стента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техниче-

скую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-

лями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: к.э.н., доцент кафедры экономической теории и государ-

ственного управления Скрипак Е.И. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 



 


