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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование базовых экономических знаний и основных методологических
положений экономической организации общества и форм их реализации на различных
уровнях хозяйственной жизни

Задачи
дисциплины

изучение основных категорий и понятий экономики;
- изучение взаимозависимости и взаимовлияния государства и рынка;
- формирование представлений о методах государственного регулирования экономики;
- анализа экономических процессов на макро-и микроуровне в условиях рыночной и
смешанной экономики.
- сформировать методологическую основу для изучения специальных теоретических и
прикладных курсов, опирающихся на экономическую теорию;
- формирование навыков аналитической деятельности в области прикладных аспектов
экономики, умений проводить самостоятельные научные исследования и обобщать
полученные результаты

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методы оптимальных решений
Теория массового обслуживания

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать закономерности функционирования

современной экономики на макро- и
микроуровне; - основные понятия,
категории и инструменты экономической
теории и прикладных экономических
дисциплин;

знает основные
экономические понятия,
разбирается в
закономерностях
функционирования
экономической науки

Тест

Уметь находить и использовать необходимую
экономическую информацию,определять
состав материальных,финансовых,
трудовых ресурсов организации,

умеет решать задачи на
определение состава
ресурсов организации,
оперирует с
экономической
информацией

Контрольная
работа

Владеть Основами экономических знаний и
применять их на практике, методами
математического моделирования
экономических процессов

Владеет навыками
применения экономико-
математических методов
при анализе
экономической ситуации.

Эссе



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
предмет
экономики

Понятие экономики, цели и задачи дисциплины.
Методы науки.
Экономические системы

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Знать

2. Рынок. Спрос и
предложение.
Поведение
потребителя в
рыночной
экономике.
Бюджет семьи

Понятие рынка. Виды рынка.
Теория потребительского выбора.
Спрос. Закон спроса.
Предложение. Закон предложения.
Эластичность.
Рыночное равновесие и его нарушения

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Знать

3. Производство и
фирма. Издержки.
Конкуренция

Производство и ресурсы фирмы.
Производственная функция. Закон убывающей
отдачи.
Издержки. Виды издержек. Бухгалтерские и
экономические издержки.
Виды издержек в краткосрочном периоде.
Издержки в долгосрочном периоде.
Понятие конкуренции.Чистая конкуренция
Монополия и ее виды.
Олигополия.
Монополистическая конкуренция

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Знать

4. Понятие
собственности.

Собственность: сущность и подходы к изучению.
Юридическая и экономическая трактовка
собственности.
Виды собственности.
Национализация и приватизация.
Теорема Коуза
Трансакционные издержки

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Знать

5. Национальная
экономика. Цели
развития,
важнейшие
показатели

Цели макроэкономики.
Понятие экономического роста.
ВВП и ВНП. Методы расчета.
Национальный доход.
Понятие внешнеторгового баланса

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Знать

6. Макроэкономичес
кая
нестабильность.И
нфляция и
безработица

Безработица и ее последствия. Закон Оукена
Инфляция. Причины инфляции.Ее виды и методы
борьбы

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Знать



7. Макроэкономичес
кое равновесие.
Потребление.
Сбережение.
Инвестиции

Совокупный спрос.
Совокупное предложение. Три отрезка кривой
предложения
Макроэкономическое равновесие и его нарушение
Потребление. Факторы потребления
Сбережение. Факторы, влияющие на сбережение
Инвестиции. Виды инвестиций
Факторы, влияющие на инвестиции
инвестиционный мультипликатор

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Знать

8. Доходы и
расходы
государства.
Фискальная
политика

Налоговая система. Виды налогов. Функции
налогов. понятие ставки налога.
Госбюджет.Принципы формирования бюджета
Расходы бюджеты, направления расходов
Дефицит и профицит бюджета.
Причины дефицита госбюджета
Государственный долг и его виды

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Знать

9. Экономический
рост и
экономический
цикл

Экономический рост. Виды экономического роста.
Факторы экономического роста.
Экономический цикл.Виды цикла. Стадии цикла.
Антициклическая политика государства

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Знать

10. Роль государства
в рыночной
экономике.
Методы
государственного
регулирования
экономики

Фиаско рынка и его виды
Функции государства в смешанной экономике
Методы госрегулирования
экономики.Административные методы и их роль в
регулировании экономики
Экономические методы, понятие фискальной и
денежно-кредитной политики

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК3 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
2. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0
3. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0
4. 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0
5. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
6. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0
7. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0
8. 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0
9. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0

10. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
Итого 40 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 68 0 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 .
Как называется современная экономика?

Варианты ответов:
1. экономика ограниченных ресурсов
2. рыночная экономика.
3. политическая экономика.
4. теория трудовой стоимости
5. маржинализм.

Вопрос №2 .
Отношение людей по поводу потребностей есть …

Варианты ответов:
1. социальная сфера общества
2. ноосфера
3. духовная сфера общества
4. политическая сфера общества
5. экономическая сфера общества

Вопрос №3 .
Какой график решает проблему выбора?

Варианты ответов:
1. график предложения.
2. Лук Лоренца.
3. крест Маршала.
4. график спроса.
5. кривая производственных возможностей

Вопрос №4 .
Стоимость товара, измеренная потерянной возможностью заниматься наилучшим из доступных
альтернативных видов деятельности, требующих того же самого времени или тех же ресурсов, есть…

Варианты ответов:
1. рыночная стоимость
2. меновая стоимость
3. потребительская стоимость
4. альтернативная стоимость
5. прибавочная стоимость

Вопрос №5 .
Ввоз товаров и услуг в другую страну?

Варианты ответов:
1. чистый импорт.



2. чистый экспорт.
3. импорт.
4. экспорт
5. нет правильного ответа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОК3
Письменно ответить на вопросы

1. Каковы функции государственного бюджета?
2. Раскройте содержание основных концепций использования госбюджета.
3. Обоснуйте, почему налоговая система является инструментом государственной политики?
4. Раскройте содержание основных инструментов воздействия налоговой системы на экономику.
5. Каковы цели денежно-кредитной политики государства?
6. Раскройте содержание денежно-кредитного регулирования.
7. Как вы понимаете эффективность денежно-кредитной политики?
8. Перечислите функции инвестиций для социально-экономического развития. Какова их

взаимосвязь с социальной стабильностью?
9. Перечислите основные источники финансирования инвестиций и раскройте их.

10. Раскройте механизм формирования спроса на инвестиции и их предложение.
11. Перечислите основные направления инвестиционной политики.  В чем заключается

целесообразность введения ограничений для иностранных инвестиций?
12. Объясните двойственную природу развитого рынка: он не допускает равенства и в то же время

ему чуждо чрезмерное неравенство?
13. Возможно ли полное социальное равенство?
14. Может ли государство отказаться от проведения социальной политики?
15. Каковы основные цели макроэкономического развития? В чем их противоречивость

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя



Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОК3
ответить на вопросы:

1. Большая крутизна кривой Филипса в долгосрочном периоде связана с ...
2. Вполне вероятно, что причиной падения цены на продукт является
3. Выделите один из основных источников гос бюджета развитых стран 
4. В экономической теории цикла изучается ...
5. Если коэффициент перекрестной эластичности двух товаров равен 0, то эти товары ...
6. Если объем совокупного спроса повышает уровень ВВП,  достигнутый в условиях полной

занятости, то ...
7. Если какое либо имущество взять в аренду, то арендатор распоряжается ...
8. Если номинальный ВВП увеличится в 2,5 раза, а дефилятор останется без изменений…реальный

ВВП увеличится в ... 
9. Если в экономике достигнуто состояние общего макроэкономического равновесия, то

10. К числу инструментов фискальной политики относятся ...
11. Конкуренция- это 
12. К какой категории безработицы следует отнести человека, уволенного в следствии автоматизации

производства 
13. Какие факторы могут стимулировать инфляцию издержек? 
14. Монополист максимально будет снижать цену на свой продукт, если ...
15. Микроэкономику можно определить как раздел эконом теории… 
16. Ограниченность (редкость) ресурсов- это проблема которая существует в каких экономических

системах?
17. Олигополия- это рыночная структура ....
18. Отличие земли как факторов производства от других  факторов производства
19. Повышение ставки обязательных ресурсов Центробанком, как мера денежной политики…

приводит к ...
20. При продаже большого количества ценных бумаг на открытом рынке ЦБ преследует цель- 
21. Представители какой из экономических школ впервые установили, что богатство нации возникает

во всех отраслях материального производства к
22. Понятие «спрос на деньги» означает...
23. Размещение правительством военных заказов на определенных предприятиях является каким

типом рыночной структуры?
24. Рост совокупного предложения вызовет ...
25. Срок склонности к потреблению вычисляется путем соотношения... 
26. У монополиста предельные издержки обычно меньше цены продукта потому, что ...
27. Факторы вызывающие увеличение переменных издержек фирмы в краткосрочном периоде ...
28. Функция спроса имеет вид D= 30- 5, а функция предложенияp S=-5+2p . Каков  равновесный

объем продаж ?
29. Что входит в понятие финансовый рынок  
30. Что входит в структуру банковской системы России? 
31. Экономическая теория – это наука о том
32. Экономика является смешанной,  если ....

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОК3
1. Философия и экономика: фундамент или надстройка
2. Свобода экономического выбора сегодня: истина или иллюзия
3. Командная экономика: путь к свободе или рабству?
4. Всеобщее равенство: путь в застой или желанное будущее?
5. Общество потребления – путь в тупик?
6. Вмешательство государства в экономику: благо или зло? 
7. Был ли в России чистый капитализм? Если да, то когда, если нет, то обоснуйте ответ 
8. Основные направления трансформации российской экономики: какой путь выбран сегодня? 
9. Частная собственность: двигатель экономики или путь в никуда?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в предмет экономики

1. Задачи экономики
2. Методы науки.
3. Метод научной абстракции.
4. Понятие экономической системы.
5. Что такое традиционная экономика.
6. Что такое рыночная экономика.

Тема 2. Рынок. Спрос и предложение. Поведение потребителя в рыночной экономике. Бюджет семьи
7. Что такое рынок?
8. Виды рынка?
9. Что такое спрос?
10. Какие факторы влияют на спрос?
11. Что такое предложение?
12. Какие факторы влияют на предложение?
13. Что такое эластичность спроса?
14. Что такое эластичность предложения?
15. Какие факторы влияют на эластичность предложения?

Тема 3. Производство и фирма. Издержки. Конкуренция
16. Что такое издержки
17. Как минимизировать издержки?
18. Правило предельных и средних
19. Методы борьбы с монополией
20. Естественная монополия
21. Виды монополий
22. Олигополия. Примеры олигополистического рынка

Тема 4. Понятие собственности.
23. Что такое собственность для экономиста?
24. Виды собственности.
25. Роль госсобственности в смешанной экономике
26. Понятие приватизации и ее виды
27. Роль приватизации в переходной экономики
28. Пучок прав собственности
29. Понятие трансакционных издержек и их виды

Тема 5. Национальная экономика. Цели развития, важнейшие показатели
30. Сравнить ВВП и ВНП. В чем отличия
31. Методы расчета ВВП
32. Какие типы экономического роста Вы знаете?
33. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей
34. Национальные счета

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность.Инфляция и безработица
35. Что такое безработица



36. Кого считать безработным?
37. Виды безработицы
38. Методы учета безработицы
39. Способы борьбы с безработицей
40. Понятие инфляции
41. Виды инфляции
42. Методы антиинфляционной политики

Тема 7. Макроэкономическое равновесие. Потребление. Сбережение. Инвестиции
43. Понятие совокупного спроса. Факторы спроса. Кривая спроса
44. Понятие совокупного предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение
45. Макроэкономическое равновесие
46. Понятие сбережений. Факторы сбережений.Кривая сбережения
47. Понятие потребления.Автономное потребление.Факторы потребления
48. Инвестиции и их роль в экономике
49. Виды инвестиций
50. Понятие мультипликатора

Тема 8. Доходы и расходы государства. Фискальная политика
51. Налоговая система
52. Принципы организации налоговой системы
53. Налоговая ставка. Кривая Лаффера
54. Доходы и расходы бюджета.
55. Дефицит бюджета
56. Виды госдолга
57. Последствия госдолга

Тема 9. Экономический рост и экономический цикл
58. Экономический рост. Способы измерения
59. Виды экономического роста
60. Факторы экономического роста
61. Цикл.Виды цикла.
62. Понятие длинных волн
63. антициклическая политика государства

Тема 10. Роль государства в рыночной экономике. Методы государственного регулирования
экономики

64. Необходимость вмешательства государства в экономику
65. Направления государственного воздействия
66. Методы государственного вмешательства
67. Косвенные методы
68. Административные (прямые ) методы вмешательства. Их ограничения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.iprbookshop.ru/20174.html
4. http://www.iprbookshop.ru/73779.html
5. www.grs.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Руди Л.Ю.
Филатов С.А.

Экономика Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87180.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Гребнев Л.С. Экономика Логос 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/9098.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Воробьева И.П.
Громова А.С.
Рыжкова М.В.

Экономика Томский политехнический
университет

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/34736.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Любецкий В.В. Сборник задач по

экономической
теории

Вузовское образование 2014 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/26251.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Лашко Т.А. Практикум по
учебному курсу
«Экономическая
теория»

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9601.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,

http://www.iprbookshop.ru/87180.html
http://www.iprbookshop.ru/9098.html
http://www.iprbookshop.ru/34736.html
http://www.iprbookshop.ru/26251.html
http://www.iprbookshop.ru/9601.html


осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


