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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Главной целью изучаемой дисциплины является овладение 

экономическим образом мышления, что предполагает четкое понимание 

учащимися предмета и метода экономической теории. Студенты должны 

научиться видеть во всем многообразии хозяйственной жизни основные 

закономерности экономической деятельности человека и, прежде всего, 

проблему выбора в условиях ограниченных ресурсов и альтернативных 

средств достижения поставленных целей.  

Важнейшей целью обучения является умение различать нормативный и 

позитивный анализ, способность применять его при изучении поведения 

экономических агентов как на микро-, так и на макроуровне. Особо важно 

изучение экономической теории как фундаментальной базы для освоения 

других экономических дисциплин, таких, как международные экономические 

отношения, финансы и кредит, бухгалтерский учет, страхование и др. 

Задачи дисциплины «Экономическая теория» связаны, прежде всего, с 

умением применять экономический анализ для исследования конкретных 

ситуаций как в рамках субъекта микроэкономики, так и в масштабах 

национальной экономики.  

Задачи:  

   - теоретическое освоение студентами современных экономических 

концепций и моделей.  

-приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров 

и ресурсов, движения уровней цен и объема выпуска продукции, а также 

решение проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне 

(домохозяйство, фирма, отраслевой рынок).   

- раскрытие сущности экономических законов, явлений и процессов на 

макроуровне; 



5 
 

- развитие способности самостоятельного анализа тех или иных 

экономических и  явлений; 

- приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на 

макроуровне, как в России так и за рубежом; 

- понимание сущности и содержания мероприятий в области бюджетно-

налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики в области 

занятости, доходов и т.п.  

  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки 38.03.01. «Экономика»  

 

а) общекультурных (ОК): 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

 

    б) общепрофессиональных (ОПК)1: 
Не предусмотрено учебным планом 

    в) профессиональных (ПК): 
Не предусмотрено учебным планом 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 
- основные понятия микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;  

- основные экономические показатели и принципы их расчета;  

- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 

экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

-основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, 

направления развития экономической науки; 

                                                           
1 Для направлений подготовки (специальности), реализуемых по ФГОС ВО. 
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- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.    

-основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

-закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;  

-современную систему национального счетоводства и основные макроэкономические 

показатели; 

- формы проявления макроэкономической нестабильности и основные направления 

стабилизационной политики государства. 

 

Уметь:  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы на 

микроэкономическом уровне; 

- использовать источники экономической информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

микроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

микроэкономических показателей; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведения экономических 

агентов, развития экономических процессов и явлений на микроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора. 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  

-свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать экономическую и социально-

политическую литературу. 

 

 

Владеть:  
- методологией микроэкономического исследования; 

- современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического анализа; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне с 

помощью стандартных теоретических моделей. 

-методами построения экономических моделей, изображения графиков и исчисления 

показателей на макроуровне. 

 

  
Приобрести опыт деятельности: 

 

- разработки и анализа экономических решений проблем функционирования и 

развития экономической системы  

 
  
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть (Б1. Б.05) 

ОПОП. Дисциплина изучается на 1 курсе (1 и 2 семестры) студентами очной и заочной 

формы обучения.  Курс построен на основе современных требований к уровню подготовки 

бакалавров и направлен на формирование у студентов высокого уровня абстрактного 
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мышления, на овладение современной методологией оценки и анализа социально-

экономических процессов и явлений.  

Знания, полученные при изучении экономики, обеспечивают научное понимание 

хозяйственной практики, обоснование экономических закономерностей формирования и 

изменения социальной структуры общества, позволяют подготовить информационную, 

логическую и творческую базу выполнения выпускной квалификационной работы.  

  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий. 
 

4.1. Структура дисциплины. 
 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения 
составляет 8 зачетных единиц (252). 

 
Форма работы обучающихся/Виды 

учебных занятий 
 

Трудоемкость, часов 

 

Семестр
1 

 

Семестр
2 

Всего 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся  
с преподавателем, в том числе: 

36  36 

Лекции (Л) 18  18 
Практические занятия (ПЗ) 18  18 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Самостоятельная работа: 162  162 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) -   
Расчетно-графическое задание (РГЗ) 10  10 
Реферат (Р) 30  30 
Эссе (Э) 10  10 
Самостоятельное изучение разделов 112  112 
Вид итогового контроля  Экз-54  

 

54 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины.  

  

 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

  

  Форма 

текущего 

контроля 
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1.  Общие вопросы 

экономической 

теории 

Тема 1.  Экономическая теория: предмет, 

метод и функции. 

1. Предмет экономической теории. 

2. Методы экономической теории. 

3. Функции и задачи экономической теории. 

 

   ДЗ,Э, 

РГЗ     

  Тема 2. Общественное производство: 

сущность, структура, результаты.  

1. Общая характеристика хозяйственной 

деятельности 

2. Производство: его содержание, структура 

основные экономические цели и результаты. 

3. Основные экономические проблемы 

хозяйственной деятельности, стоящие перед 

обществом, и способы их разрешения.  

4.Общественный продукт, его состав и стадии 

движения. 

  ДЗ,Э, 

РГЗ        

    Тема 3. Экономические потребности, блага, 

ресурсы и экономический выбор.  

1. Экономические потребностей и их виды.  Блага  

2. Понятие и виды экономических ресурсов 

3. Понятие производственных возможностей.  

Предельные величины  

4. Экономическая эффективность и способы его 

измерения.  

    Р,   

ДЗ,Э, РГЗ        

    Тема 4. Экономические агенты и 

экономические интересы. Собственность и 

доходы. 

1. Понятие экономических агентов и их 

основные виды. 

2. Экономические интересы. 

3. Сущность, формы собственности. 

4. Доходы и их виды, прибыль. 

        Р,   

ДЗ,Э, РГЗ           

    Тема 5. Экономические системы и их сущность 

1. Содержание и понятие экономической 

системы общества. 

2. Классификация, типы и модели 

экономических систем. 

        Р,   

ДЗ,Э, РГЗ           

 

 

2   

 

Микроэкономика  

Тема 1. Теория рационального поведения 

потребителя 

1. Теория потребительского поведения. 

2. Потребление и полезность. 

3.Функция полезности и правило максимизации 

полезности. 

4.Бюджетные ограничения и оптимальный 

выбор потребителя. 

    Р,   

ДЗ,Э, РГЗ              
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    Тема 2. Экономическая теория товара и денег. 

1. Понятие товара и его свойства. 

2. Теория предельной полезности и субъективная 

ценность блага. Трудовая теория стоимости. 

3. Деньги, их сущность и функции. 

       Р,   

ДЗ,Э, РГЗ            

    Тема 3. Рыночный механизм и элементы его 

функционирования. 

1. Понятие, сущность и особенности 

возникновения рынка. 

2. Функции, структура и характерные 

особенности рынка. 

3. Рыночный механизм: его особенности и 

элементы. 

4. Рынок и рыночная экономика: преимущества и 

недостатки. 

          Р,   

ДЗ,Э, РГЗ        

    Тема 4. Основы микроэкономики 

1. Микроэкономика как раздел экономической 

науки. 

2. Предмет и метод микроэкономики. 

3. Микроэкономический анализ и экономические 

субъекты в микроэкономике. 

4. Современные проблемы и структурные 

разделы в микроэкономике. 

   РК,    Р,   

ДЗ,Э, РГЗ            

    Тема 5. Конкуренция и монополия на рынке. 

1.Сущность, виды и формы конкуренции. 

2. Основные методы и состязательные различия 

конкуренции. 

3. Защита конкурентной среды. 

Антимонопольная политика. 

4. Монополия и конкуренция в российской 

экономике. 

      Р,   

ДЗ,Э, РГЗ             

    Тема 6. Экономическая роль и функции 

современного государства. 

1. Рынок и государство. 

2. Экономические функции правительства. 

3. Предпринимательская деятельность 

государства. 

4. Налоги и бюджетное регулирование. 

 

      Р,   

ДЗ,Э, РГЗ             

    Тема 7. Спрос, предложение, цена. 

1. Спрос как экономическая категория и 

факторы, определяющие его величину. 

2. Предложение как экономическая категория и 

факторы, определяющие его величину. 

3. Спрос и предложение: рыночное равновесие. 

4. Эластичность спроса и предложения. 

           Р,   

ДЗ,Э, РГЗ        
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    Тема 8. Собственность: понятие, сущность, 

формы и роль в экономике. 

1. Сущность собственности как экономической 

категории. 

2. Трансформация форм собственности в связи с 

изменениями материальных условий 

хозяйственной деятельности. 

3. Многообразие форм собственности в 

рыночной экономике. 

      Р,   

ДЗ,Э, РГЗ             

    Тема 9. Теория факторов производства и 

распределение факторных доходов. 

1. Факторы производства и экономические 

ресурсы. Проблема ограниченности ресурсов и 

факторов производства. 

2. Человек - главный фактор и цель 

общественного производства. 

3. Земля как фактор производства. Естественное 

и искусственное плодородие почвы. Рента. 

4. Капитал. Основной и оборотный капитал. 

Амортизация. Процент 

5. Факторные доходы и их функциональное 

распределение. 

6. Особенности ценообразования на факторы 

производства. 

        Р,   

ДЗ,Э, РГЗ           

    Тема 10. Фирма как объект 

микроэкономического анализа             

     1. Экономика предприятия (фирмы), его цели, 

функции.                2. Виды и организационно-

правовые формы предприятий.                3. 

Эффективность функционирования фирмы. 

         Р,   

ДЗ,Э, РГЗ          

   Тема 11. Издержки производства, доход, 

прибыль и экономическое равновесие. 

1. Издержки производства: сущность, виды и 

классификация. 

2. Особенности минимизации издержек 

производства. Максимизация прибыли. 

3. Краткосрочный и долгосрочный временные 

интервалы в анализе издержек. 

      РК, Р,   

ДЗ,Э, РГЗ            

   Тема 12. Предпринимательская деятельность: 

сущность и формы ее реализации. 

1. Сущность, содержание и виды 

предпринимательской деятельности. 

2.Организационно-правовые формы 

предпринимательства.                                      

3. Маркетинговая система в 

предпринимательстве. 

          Р,   

ДЗ,Э, РГЗ        
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4. Менеджмент – как управление: сущность, 

понятие и функции. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макроэкономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.   Национальная экономика 

   1. Производство и воспроизводство, 

национальное богатство 

   2.  Понятие и сущность макроэкономики. 

    3  Основные и производные 

макроэкономические показатели. 

    4. Система национальных счетов. 

Тема 2.  Теория макроэкономического 

равновесия 

1.Понятие макроэкономического равновесия 

2. Совокупный спрос и совокупное предложение 

3.Теории макроэкономического равновесия 

Тема 3. Теория экономических циклов.  

 1. Понятие экономического цикла. 

  2. Характерные особенности экономических 

циклов. 

  3. Фазы экономических циклов. 

  4. Особенности циклов в современных 

условиях 

Тема 4  Теория экономического роста. 

1. Понятия и проблемы экономического роста. 

 2. Типы экономического роста. 

 3. Основные факторы и темпы экономического 

роста. 

Тема 5 Макроэкономическая  

нестабильность:  безработица. 

 1. Понятие безработицы.     

 2. Проблемы обеспечения занятости населения.  

 3. Государственное регулирование занятости. 

Тема 6 .  Макроэкономическая 

нестабильность: Инфляция. 

   1.Инфляция: сущность и виды.                     

  2. Причины и механизм, вызывающие 

инфляцию. 

   3.Социально – экономические последствия 

инфляции. 

    4.Адаптационная и антиинфляционная 

политика государства. 

 

Тема 7.  Государство и экономика 

1. Необходимость гос  регулирования экономики 

2. Классическая и кейнсианская концепции 

регулирования экономики 

3. Цели и функции государства в хозяйственной 

жизни 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Новая  

Экономика 

 

 

 

 

 

 История 

экономической  

науки 

4. Формы, методы и направления гос. 

регулирования экономики 

Тема 8.  Денежно-кредитное регулирование 

1. Деньги: сущность, функции денег 

2. Количественная теория денег и денежное 

обращение 

3. Банки и мультипликатор денежного 

предложения 

4. Равновесие на денежном рынке 

Тема 9.  Финансовая  система государства 

1.Гос. бюджет-ведущее звено фин. системы 

2.Бюджетный процесс 

3.Проблемы бюджетного дефицита и гос. долга 

4. Финансовая политика государства 

Тема 10.  Фискальная политика как 

инструмент гос. регулирования 

1.Роль финансовой политики в гос. 

регулировании экономики 

2 Расходы и налоги Принципы 

налогообложения 

3 Налоговая система РФ:  элементы, функции и 

классификация налогов 

4. Механизм действия фискальной политики 

Тема 11.  Социальная политика государства 

1.Социальные модели и показатели 

2. Дифференциация доходов населения. Кривая 

Лоренца 

3.Семейный бюджет 

4.Социальная защита населения 

Тема 12.  Влияние глобализации на выбор 

национальной экономики 

1.Глобализация: сущность, проблемы, 

тенденции 

2. Современные тенденции мирового развития 

3. Всемирное хозяйство и международная 

торговля 

4. Состояние мировых валютных систем 

Тема 13.  Экономические воззрения в 

традиционных обществах 

1.Экономическая мысль Древнего Востока 

2.Экономические воззрения в античном 

обществе 
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3. Экономическая мысль Средневековья 

Тема 14. Систематизация экономических 

знаний и появление первых  экономических 

школ 

1. Школа Меркантелизма 

2. Экономическая школа физиократов 

3. Классическая политическая экономия 

4. Экономическое учение марксизма 

Тема 15.  Формирование и эволюция 

современной экономической мысли 

1.Маржиналистская революция и вклад в нее 

Венской и Лозаннской экономических школ 

2.Институцианализм и этапы его развития 

3.Кейсиантсво и неокейсиантство 

4.Неолиберализм и монетаризм 

 

Тема 16.  Вклад российских ученых в развитие 

мировой экономической мысли 

1..М.И. Туган-Барановский и ключевые 

проблемы экономической теории 

2.Организационно-производственная школа 

А.В.Чаянова 

Теория экономических циклов Н.Д.Кондратьева 

 Российская экономико- математическая школа 

 

 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита 

лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ) 
написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), 
тестирование (Т) и т.д. 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в_1_семестре  
 

№ 

разд

ела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Внеаудит

орная 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 Общие вопросы экономической 

науки  
96 8 8  80 
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2.       Микроэкономика 102 10    10  82 

       

 

 

Итого 198 

 

18 

 

18 

 
- 

162 

  

Самостоятельная работа студентов 
 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-

во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Общие вопросы 

экономической науки 

Производство и его 

материально- 

вещественная и 

общественная стороны 

Воспроизводство. Ресурсы 

и факторы производства 

Производственные 

возможности и 

эффективности 

производства 

Собственность как основа 

производственных 

отношений 

Экономические системы, 

их основные типы 

 

проработка конспектов 

занятий; 

- подготовка рефератов на 

темы «Меркантилизм», 

«Марксизм», «Классическая 

экономическая школа», 

«Адам Смитт», 

«Физиократы», 

«Монетаристы», «Альфред 

Маршал», 

«Неоклассическая 

экономическая школа» 

- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради. 

- создание презентации на 

тему «Экономические 

школы и их представители»; 

- проработка конспектов 

лекций; 

- оформление практической 

работы и подготовка ее к 

защите 

- поиск информации по 

темам сообщений «Виды 

потребностей», 

«Исторические формы 

присвоения», 

«Экономические системы», 

«Традиционная 

экономика», «Рыночная 

экономика», 

«Централизованная 

экономика»; 

- поиск информации по 

темам сообщений «Виды 

Опрос,реферат, 

устный 

ответ,тестировани

е 

50 ОК-3,ОК-5 
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потребностей», 

«Исторические формы 

присвоения», 

«Экономические системы» 

- создание презентаций: 

«Потребности и их виды», 

«Отношения 

собственности»; 

- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради; 

- создание презентаций: 

«Потребности и их виды», 

«Отношения 

собственности»; 

- составление кроссвордов и 

работа с ними 

 

 

Микроэкономика 

Макроэкономика как 

часть экономической 

науки и её основные 

показатели 

Макроэкономическая 

нестабильность. 

Циклические колебания 

экономики 

проработка конспектов 

занятий; 

- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради; 

- оформление практической 

работы и подготовка ее к 

защите 

- подбор примеров из 

материалов СМИ на тему 

«Монополия», «Спрос», 

«Предложение»; 

- подготовка к тестовым 

заданиям; 

- решение задач; 

- анализ ситуаций; 

- построение графиков; 

- работа по кроссвордам; 

- подготовка докладов 

«Антимонопольная 

политика 

государства»,  «Развитие 

рыночного хозяйства». 

- создание презентации по 

теме « Спроса и 

предложение. Неценовые 

факторы спроса и 

предложения» 

 

Опрос,реферат, 

устный 

ответ,тестировани

е 

62 ОК-3,ОК-5 

Макроэкономика 

Содержание, формы и 

методы регулирования 

экономики на макроуровне 

- составление по учебнику 

тезисов ответа по теме 

«Экономические циклы»; 

Опрос,рефрат, 

устный 

ответ,тестировани

е 

50 ОК-3,ОК-5 
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Актуальные проблемы 

интеграции российской 

экономики в мировую. 

Международные 

валютные отношения 

Социальная политика 

государства 

Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 

политика государства 

Денежный (финансовый) 

рынок как регулятор 

экономики на 

макроуровне 

- изучение дополнительной 

литературы по теме «Кризис 

и его последствия»; 

- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради; 

- оформление практической 

работы и подготовка ее к 

защите; 

- подготовка к тестовым 

заданиям; 

- решение задач; 

- анализ ситуаций; 

- построение графиков 

- подготовка докладов к 

семинару по теме 

«Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 

политика государства» 

 - создание презентации 

«Макроэкономическая 

нестабильность»; 

- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради; 

- оформление практической 

работы и подготовка ее к 

защите 

- подготовка к тестовым 

заданиям; 

- решение задач; 

- анализ ситуаций. 

 

Всего часов  162  

 

4.4. Лабораторные занятия. 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 
    

 

                                            -    - 
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4.5  Практические (семинарские) занятия  

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

                                

                                   Тема 

Кол-во 

часов 

1 1                                            3       4 

1 1 Тема 1.  Экономическая теория: предмет, метод и функции. 2 

2 1 Тема 2. Общественное производство: сущность, структура, 

результаты.  

2 

3 1 Тема 3. Экономические потребности, блага, ресурсы и 

экономический выбор.  

2 

4 1 Тема 4. Экономические агенты и экономические интересы. 

Собственность и доходы. 

2 

5 1 Тема 5. Экономические системы и их сущность 2 

6 2 Тема 6. Теория рационального поведения потребителя 

 
2 

7 2 Тема 7. Экономическая теория товара и денег. 

 
2 

8 2 Тема 8. Основы микроэкономики. Спрос, предложение, 

цена. 

2 

9 2 Тема 9. Теория факторов производства и распределение 

факторных доходов 
2 

   Итого  18 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения 
составляет..8 зачетных единиц (252часов). 
 
Форма работы обучающихся/Виды 
учебных занятий 

 

Трудоемкость, часов 
№1 

Семестра 

ра 

№2 

Семестра 

Всего 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся  
с преподавателем, в том числе: 

 

 

 

10 6 16 

Лекции (Л) 8 - 8 
Практические занятия (ПЗ) 2 6 8 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Самостоятельная работа: 164 63 227 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  Нет  

предусмот

ренпрпред

усмотрен 

 нет  Нет 

 

предусмо

трен 

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   - - - 
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Реферат (Р) - - - 
Эссе (Э) - - - 
Самостоятельное изучение разделов 164 63   227 
Вид итогового контроля 
 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-

во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Общие вопросы 

экономической науки 

Производство и его 

материально- 

вещественная и 

общественная стороны 

Воспроизводство. Ресурсы 

и факторы производства 

Производственные 

возможности и 

эффективности 

производства 

Собственность как основа 

производственных 

отношений 

Экономические системы, 

их основные типы 

 

проработка конспектов 

занятий; 

- подготовка рефератов на 

темы «Меркантилизм», 

«Марксизм», «Классическая 

экономическая школа», 

«Адам Смитт», 

«Физиократы», 

«Монетаристы», «Альфред 

Маршал», 

«Неоклассическая 

экономическая школа» 

- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради. 

- создание презентации на 

тему «Экономические 

школы и их представители»; 

- проработка конспектов 

лекций; 

- оформление практической 

работы и подготовка ее к 

защите 

- поиск информации по 

темам сообщений «Виды 

потребностей», 

«Исторические формы 

присвоения», 

«Экономические системы», 

«Традиционная 

экономика», «Рыночная 

экономика», 

«Централизованная 

экономика»; 

- поиск информации по 

темам сообщений «Виды 

потребностей», 

«Исторические формы 

присвоения», 

«Экономические системы» 

- создание презентаций: 

«Потребности и их виды», 

«Отношения 

собственности»; 

- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради; 

Опрос,реферат, 

устный 

ответ,тестировани

е 

72 ОК-3,ОК-5 

-  Экз-9     9 
 

 
  

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в__1__семестре 
 

№ 

раз 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие вопросы экономической науки 88 4 4  80 

2 Микроэкономика 92 4 4  84 

       

 Итого: 180 8 8  164 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в_2___семестре 
 

№ 

раз 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа 

Всего 

Аудиторная 
работа 

Вне- 

ауд. 

работа 
СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 макроэкономика 32 - 2 - 30 

2 Новая экономика 37 - 4 - 33 

       

       

 Итого: 69   6   63 
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Самостоятельная работа студентов 
 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-

во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Общие вопросы 

экономической науки 

Производство и его 

материально- 

вещественная и 

общественная стороны 

Воспроизводство. Ресурсы 

и факторы производства 

Производственные 

возможности и 

эффективности 

производства 

Собственность как основа 

производственных 

отношений 

Экономические системы, 

их основные типы 

 

проработка конспектов 

занятий; 

- подготовка рефератов на 

темы «Меркантилизм», 

«Марксизм», «Классическая 

экономическая школа», 

«Адам Смитт», 

«Физиократы», 

«Монетаристы», «Альфред 

Маршал», 

«Неоклассическая 

экономическая школа» 

- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради. 

- создание презентации на 

тему «Экономические 

школы и их представители»; 

- проработка конспектов 

лекций; 

- оформление практической 

работы и подготовка ее к 

защите 

- поиск информации по 

темам сообщений «Виды 

потребностей», 

«Исторические формы 

присвоения», 

«Экономические системы», 

«Традиционная 

экономика», «Рыночная 

экономика», 

«Централизованная 

экономика»; 

- поиск информации по 

темам сообщений «Виды 

потребностей», 

«Исторические формы 

присвоения», 

«Экономические системы» 

- создание презентаций: 

«Потребности и их виды», 

«Отношения 

собственности»; 

Опрос,реферат, 

устный 

ответ,тестировани

е 

80 ОК-3,ОК-5 
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- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради; 

- создание презентаций: 

«Потребности и их виды», 

«Отношения 

собственности»; 

- составление кроссвордов и 

работа с ними 

 

 

Микроэкономика 

Макроэкономика как 

часть экономической 

науки и её основные 

показатели 

Макроэкономическая 

нестабильность. 

Циклические колебания 

экономики 

проработка конспектов 

занятий; 

- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради; 

- оформление практической 

работы и подготовка ее к 

защите 

- подбор примеров из 

материалов СМИ на тему 

«Монополия», «Спрос», 

«Предложение»; 

- подготовка к тестовым 

заданиям; 

- решение задач; 

- анализ ситуаций; 

- построение графиков; 

- работа по кроссвордам; 

- подготовка докладов 

«Антимонопольная 

политика 

государства»,  «Развитие 

рыночного хозяйства». 

- создание презентации по 

теме « Спроса и 

предложение. Неценовые 

факторы спроса и 

предложения» 

 

Опрос,реферат, 

устный 

ответ,тестировани

е 

84 ОК-3,ОК-5 

Макроэкономика 

Содержание, формы и 

методы регулирования 

экономики на макроуровне 

Актуальные проблемы 

интеграции российской 

экономики в мировую. 

Международные 

валютные отношения 

Социальная политика 

государства 

- составление по учебнику 

тезисов ответа по теме 

«Экономические циклы»; 

- изучение дополнительной 

литературы по теме «Кризис 

и его последствия»; 

- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради; 

- оформление практической 

работы и подготовка ее к 

защите; 

Опрос,рефрат, 

устный 

ответ,тестировани

е 

63 ОК-3,ОК-5 
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Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 

политика государства 

Денежный (финансовый) 

рынок как регулятор 

экономики на 

макроуровне 

- подготовка к тестовым 

заданиям; 

- решение задач; 

- анализ ситуаций; 

- построение графиков 

- подготовка докладов к 

семинару по теме 

«Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая 

политика государства» 

 - создание презентации 

«Макроэкономическая 

нестабильность»; 

- подготовка ответов на 

контрольные вопросы в 

тетради; 

- оформление практической 

работы и подготовка ее к 

защите 

- подготовка к тестовым 

заданиям; 

- решение задач; 

- анализ ситуаций. 

 

Всего часов  227  

 

4.4. Лабораторные занятия. 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 
    

    

    

 

                                4.5.Практические (семинарские) занятия   

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

                                

                                   Тема 

Кол-во 

часов 

1 1                                            3       4 

1 1 Тема 1.  Экономическая теория: предмет, метод и функции. 2 
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2 1 Тема 2. Общественное производство: сущность, структура, 

результаты.  

2 

3 1 Тема 3. Экономические потребности, блага, ресурсы и 

экономический выбор.  

2 

4 1 Тема 4. Экономические агенты и экономические интересы. 

Собственность и доходы. 

2 

   Итого  8 

 

4.6. Курсовой проект (курсовая работа)2. 

  Курсовой проект (курсовая работа) рабочим учебным планом не 

предусмотрен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю). 
 

Материалы пособий и учебников помогают организовать самостоятельное изучение курса. 

Лекционные занятия дополняют и систематизируют знания в области экономической 

теории. 

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью 

учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в 

период сессии на лекциях, семинарах, а также для индивидуального изучения дисциплины 

в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа 

выполняется в виде подготовки домашнего задания. 

Контроль за качеством самостоятельной работы может осуществляться с помощью 

устного опроса на практических семинарах, группового решения задач, проведения 

коллоквиума, проверки письменных контрольных работ. 

Устные формы контроля помогут оценить понимание студентами материала 

(применение теорем, свойств), умение передать нужную информацию, грамотно 

использовать математические термины. 

Письменные работы помогут преподавателю оценить насколько студенты владеют 

материалом, умение пользоваться свойствами, теоремами, методами решения задач. 

В ходе написания контрольной работы студент приобретает навыки самостоятельной 

работы с научной, учебной и специальной литературой, учится анализировать источники 

и грамотно излагать свои мысли. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов, в 

том числе связанных с ограничением возможностей здоровья. Время и место 

самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

                                                           
2 При условии, что предусмотрен рабочим учебным планом. 
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Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него 

тем. Затем полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно 

составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 

которые не удалось ответить самостоятельно. 

 Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы 

и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном 

виде. При необходимости обратится к электронной библиотеке (ЭБС «IPRbooks», 

«eLIBRARY» ). 

Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по 

дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы 

и аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

 

  

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
  Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 
 

  Этапы формирования и оценивания компетенций. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Тема 1.1. Исторические 

аспекты становления и 

развития экономической науки  

 

 

 

ОК-2 

 

Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование  

2  Тема 1.2. Экономическая 

теория: предмет, метод и 

функции  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

3  Тема 1.3. Экономические 

системы и их сущность   

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 
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4  Тема 1.4. Экономические 

потребности, блага, ресурсы 

и экономический выбор  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

5  Тема 1.5. Экономические 

агенты и экономические 

интересы  

 

ОК-2 

 
Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

6  Тема 1.6. Собственность: 

понятие, сущность, формы и 

роль в экономике  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

7  Тема 1.7. Хозяйственная 

деятельность и экономический 

кругооборот  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

8  Тема 1.8. Экономическая 

теория товара  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

9  Тема 1.9. Рыночный механизм 

и элементы его 

функционирования 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

10  Тема 1.10. Спрос, 

предложение, цена  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

11  Тема 1.11. Конкуренция и 

монополия на рынке  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

12  Тема 2.1. Основы 

микроэкономики 

ОК-2 

 
Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

13  Тема 2.3. 

Предпринимательская 

деятельность: сущность и 

формы ее реализации  

 

ОК-2 

 
Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

14  Тема 2.4. Фирма как объект 

микроэкономического анализа 

ОК-2 

 
Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

15  Тема 2.5. Издержки 

производства, доход, прибыль 

и экономическое равновесие 

 

 

ОК-2 

 
Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 
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16  Тема 2.6. Теория факторов 

производства и распределение 

факторных доходов  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

17  Тема 3.1. Введение в 

макроэкономику  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

18  Тема 3.2. Деньги, денежное 

обращение, денежная система 

и кредитно-денежная  

Политика  

 

ОК-2 

 
Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

19  Тема 3.3. Фискальная 

политика   

 

ОК-2 

 
Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

20  Тема 3.4. Национальная 

экономика: цели, структура и 

результаты  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

21  Тема 3.5. Макроэкономическая 

нестабильность. Инфляция и 

безработица  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

22  Тема 3.6. Цикличность 

развития экономики и 

экономические кризисы 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

23  Тема 3.7. Экономический 

рост- результат 

функционирования 

национальной   

экономики  

 

ОК-2 

 

Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

24  Тема 3.8. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Макроэкономическое  

равновесие  

 

ОК-2 

 
Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

25  Тема 3.9. Потребление, 

сбережение, инвестиции  

 

ОК-2 

 Опрос, реферат, устный ответ, 

тестирование 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. 

Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые 
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ответы при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 
 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1. Основная литература 

 
1. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред. Е.Н.Лобачевой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство  Юрайт. 2013.- 516с.- Серия: Бакалавр, Базовый курс. 

2. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров/ Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Луесский. –М.: Юрайт, 2013.- 686с. 

4.Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум / Е.Ф. Борисов. - М.: Юрайт, 2013.- 399с. 

5. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров/ П.Д. Шимко. - М.: Юрайт, 2013.- 605с. 

 

7.2.  Дополнительная литература 

 
 1.Базылев, Н.И. Курс макроэкономики в таблицах и схемах: Учебное пособие / Н.И. 

Базылев, М.Н. Базылева. - Мн.: Совр. школа, 2010. - 144 c. 
2.Даниленко, Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: 

Учебное пособие / Л.Н. Даниленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 c. 

3. Журавлева, Г.П. Макроэкономика: Учебное пособие / Г.П. Журавлева. - М.: ИЦ РИОР, 

ИНФРА-М, 2011. - 127 c. 
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4.Мэнкью, Н.Г. Макроэкономика / Н.Г. Мэнкью, М. Тейлор; Пер. с англ. А.П. Смольский. - 

СПб.: Питер, 2013. - 560 c. 

5.Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. проф. А.Г, Грязновой 

и проф. Н.Н. Думной. М.: КНОРУС, 2011. 

6. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, М.А. Ким. – М.: Юрайт, 2013.- 

521 

 

7.3  Периодические издания 

 

1. Журнал «ЭТАП: Экономический анализ теория и практика» № с 1 по 48 с 2011- по 

2016год г. Москва. Ул.Верейская  9. Оригинал-макет, ООО «Бета –фрейн» 2015 

2. Журнал «Микроэкономика»  Учредитель и издатель АО «Институт 

микроэкономики» основан в мае 2005г. г.Москва 

3. Журнал «Экономист» ППП Типография «Наука» г. Москва 2015г. 

4. Журнал «Экономическое развитие России» Учредитель: Фонд «Институт 

экономической политики им. Е Т. Гайдара» 

5.  «Экономический журнал» Издательский дом ВШЭ г. Москва 2016г. 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля). 
1.  Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: www, consuitant.ru 

3. Центральный банк РФ URL: www.cbr.ru 

4.  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» URL: www.raexpert.ru 

5. http://www.bibliotech.ru 

6. http://www.biblio-online.ru 
 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 
 Методические указания к практическим занятиям. Семинары рекомендуется 

проводить на основе широкого использования активных и интерактивных форм 

проведения занятий; семинаров в диалоговом режиме, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуации, групповых дискуссий, обсуждения результатов работы 

студенческих исследовательских групп. 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны внимательно изучить 

конспект лекций по изучаемой теме и рекомендованную преподавателем литературу. 

Следует помнить, что нормативные правовые акты и литературные источники 

постоянно пополняются новыми изданиями. 

При изучении методов исследований можно организовать демонстрацию 

бланковых, приборных и компьютерных методик (по возможности совместно с 

рассмотрением материалов исследования, в котором они использовались). 

При подготовке к докладу студенту следует стремиться к анализу имеющейся 

информации по предложенному вопросу, изложению положительных сторон и недостатков 

рассматриваемой темы, ставить перед аудиторией дискуссионные проблемы. 

Не менее важно увязывать теоретические вопросы семинара с актуальными 

прикладными аспектами современных научных исследований, практикой правового 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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регулирования, с подготовкой к участию в научных студенческих конференциях и 

конкурсах 

Уровень требований и критерии оценок. Оценка знаний студентов при 

промежуточной аттестации осуществляется по результатам успеваемости и оценивается по 

100-бальной системе комплексной форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля 

 оценки итоговых знаний в ходе экзамена 

Текущий контроль. В целях обеспечения развития творческих способностей 

студентов» самостоятельности в работе, ответственного отношения к учебным обязан-

ностям и проверки формируемых в результате изучения дисциплины компетенций 

проводится текущий контроль успеваемости. 

В текущем контроле учитывается активность работы студентов на лекционных, 

семинарских занятиях, при проведении коллоквиумов; результаты устных опросов и 

проводимых контрольных работ (как в письменном, так и в электронном виде); результаты 

выполнения различных видов самостоятельной работы, эссе, рефератов, тестирования, 

включая самотестирование. 

Количество набранных студентом баллов определяется по сумме бальной оценки за 

различные виды учебной деятельности представленные ниже. 

Суммарная оценка за текущий контроль складывается из оценок за отдельные виды 

работ, при этом учитывается их процентный вес.  

В отличие от текущего контроля постановка вопросов на экзамене носит обобщенный, 

проблемный характер. Вопросы формулированы таким образом, чтобы ответы на них 

позволили выявить и оценить уровень, как теоретической подготовки, так и знания 

конкретных особенностей и проблем функционирования экономики на микроуровне. 

Каждый вопрос экзаменационного билета оценивается специально указанным 

количеством баллов. Экзаменационный билет состоит из теоретических вопросов и 

практических вопросов (например, задачи, тесты и т.д.). 

 

Методические указания к самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

студентов является важной формой образовательного процесса. Самостоятельная работа 

реализуется:  

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении курсовых и лабораторных работ;  

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и 

т.д.;  

3) в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих 

задач.  

Цель самостоятельной работы студентов - научить студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы студентов 

должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1)  внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 
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- подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на 

заданные темы; 

- выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - решение задач, 

подбор и изучение литературных источников; разработка и составление различных 

схем, выполнение графических работ, проведение расчетов и др.; 

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как 

каждый студент, так и часть студентов группы; 

- выполнение курсовых проектов и работ; 

- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и 

др.  

На каждом этапе самостоятельной работы следует разъяснять цели работы, 

контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение 

самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время 

чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 

контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения 

экспресс-опросов по конкретным темам. 

На практических и семинарских занятиях различные виды самостоятельной работы 

позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной 

части студентов в группе.  

На практических занятиях нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) отводить на 

самостоятельное решение задач.  

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 

самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по степени 

сложности.  

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по каждому 

занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к практическому занятию 

может быть сделана путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в 

течение 5, максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на каждом 

занятии каждому студенту поставить, по крайней мере, две оценки.  

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту домашнее 

задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги его 

изучения (например, провести контрольную работу в целом по модулю), обсудить оценки 

каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить 

оценку. Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, на 

зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится только по текущей 

работе, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает все дополнительные 

виды работ. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:  

 входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной 

дисциплины;  

 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях, практических и лабораторных занятиях;  

 промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  

 самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям;  

 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  
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 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 

изучения дисциплины.  

Весьма полезным может быть тестовый контроль знаний и умений студентов, который 

отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере 

освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на 

творческой части преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых 

по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает 

возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора 

индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной 

работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой 

основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, 

индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом 

случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент 

получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, составляет 50% 

от общей трудоемкости дисциплины. Она должна способствовать более глубокому 

усвоению материала, формировать у студентов навыки исследовательской работы и 

ориентировать их на умение применять теоретические знания на практике.  

 

Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
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на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  
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Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  
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Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

Подготовка реферата  

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация 

из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с 

использованием типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 

«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», 

«исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико- синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  
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Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Структура реферата  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы  

7. Приложения  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

 Письменные работы выполняются с использованием текстового редактора 

MSWORD, MSEXSEL – для таблиц, диаграмм и т.д. MSPower-Point – для подготовки 

слайдов и презентаций. 

Также используются справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и 

«КонсультантПЛЮС». 

 

 

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

   
По дисциплине «Экономическая теория»» имеется презентация по отдельным 

темам курса, позволяющая наиболее эффективно освоить представленный учебный 

материал. Имеются компьютерное и мультимедийное оборудование.  

 

 

 

 


