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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       1.1. Цели дисциплины состоят в формировании базы теоретических экономи-

ческих знаний, необходимых специалисту в условиях рыночной экономики, получе-

нии возможности использования основных положений и методов экономики при 

решении профессиональных и социальных задач (ОК3, ПК7, ПК10, ПК21). 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

- приобретение умения экономически мыслить, находить, анализировать и 

использовать экономическую информацию. 

- получение базовых знаний, ознакомление с основной современной эконо-

мической литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Экономика» относится к Базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Экономика» требует основных знаний, умений и ком-

петенций студента по курсам:  

Иностранный язык, История, Математика.  

Дисциплина «Экономика» является предшествующей для дисциплины Инно-

вационный менеджмент. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разработка мер по ее повышению (ПК-

7); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ос-

нов планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

- знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повыше-

нию технической и экономической эффективности работы строительных организа-

ций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории экономики, экономические законы и за-

кономерности, экономические системы, а также основные этапы развития эко-

номической теории; организационно-правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

Уметь: учитывать гуманитарные знания и социальные навыки в профессио-

нальной деятельности, в том числе: вести дискуссию, публично представлять 
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результаты работы; использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Владеть: способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной 

сфере; технологиями командной работы, способами разработки мер по повыше-

нию эффективности экономической деятельности.   

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика» составляет 4зачетных единицы. 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

5/3    

Аудиторные занятия (всего) 54/16 54/16    

В том числе:      

Лекции 18/6 18/6    

Практические занятия (ПЗ) 36/10 36/10    

Лабораторные работы (ЛР) -/- -/-    

Самостоятельная работа (всего) 90/124 90/124    

В том числе:      

Курсовой проект  -/- -/-    

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой, 

экзамен) 
-/4 -/4    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 
144 144    

4 4    

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы 

обучения. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в экономику  

 

Введение в экономическую теорию. Блага. Общественные 

блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. 
Внешние эффекты. Экономические отношения. Основные 

этапы развития экономической теории. Методы экономиче-

ской теории.  
 

2.  Собственность и эконо-

мические системы  

 

Понятие собственности: экономические и правовые аспек-

ты. Формы собственности. Собственность и производство. 

     Понятие экономической системы. Типы экономических 

систем: экономика свободной торговли, смешанная эконо-

мика, экономика централизованного планирования. 

     Структура экономики PФ. Нормирование многоуклад-

ной экономики. Расгосударствление и приватизация. 

3.  Введение в Микроэко-

номику. Рынок, его ме-

ханизмы и функции. 

Конкуренция и конку-

рентная среда. Фирма в 

Рыночная экономика и рынок. Понятие рынка. Виды и 

классификация рынков. Функции рынка и рыночные меха-

низмы. 

Рыночный спрос. Теория рыночного спроса. Индивидуаль-

ный и рыночный спрос. Спрос и цена. Функции спроса. По-
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рыночной экономике.  

 

требительские предпочтения и предельная полезность. 

Кривая спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Эла-

стичность спроса. 

Рыночное предложение. Теория рыночного предложения. 

Предложение и цена. Функция предложения. Кривая пред-

ложения. Факторы, влияющие на предложение. Эластич-

ность предложения. Закон убывающей предельной произ-

водительности.  Эффект масштаба.  

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равнове-

сие и рыночная цена. 

Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Рынок капитала. Процентная ставка и 

инвестиции. Рынок земли. Рента.  

Рыночные структуры и их виды. 

Основные модели развития рыночного хозяйства и конку-

ренции. Виды конкуренции. Совершенная конкуренция. 

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. 

Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигопо-

лия. 

Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и 

несовершенных рынках. Антимонопольное регулирование. 

Виды фирм, их организационно-правовые формы. Пред-

принимательство. Понятие издержек, дохода, прибыли. Ви-

ды издержек. Предельные издержки. Выручка и прибыль. 
Принцип максимизации прибыли. Основы менеджмента и 

маркетинга. 

4.  Введение в макроэконо-

мику. Национальная 

экономика: 

Результаты и их изме-

рение  

 

Макроэкономика, ее сущность и цели. 

Кругооборот доходов и продуктов. Основные макроэконо-

мические показатели. Национальный продукт и националь-

ный доход. Совокупный общественный продукт и конеч-

ный общественный продукт как альтернативные показате-

ли. 

Система национальных счетов.  

Валовой национальный (ВНП) и валовой внутренний про-

дукт (ВВП), составляющие и методы расчета, способы из-

мерения. Реальный и номинальный ВВП, ВНП.  

Национальный доход и его измерение. 

Располагаемый личный доход. BHП (ВВП) и народное бла-

госостояние. Уровень жизни и его показатели. 

5.  Циклическое развитие 

экономики и экономи-

ческий рост 

 

Цикличность рыночной экономики. Экономический цикл и 

его фазы. Виды циклов и современные их особенности.      

     Экономические кризисы, их виды и причины. Кризис-

ные явления в экономике Российской Федерации и пути их 

преодоления. 

Общественное воспроизводство и его модели. Экономиче-

ский рост и воспроизводство. Показатели и типы экономи-

ческого роста. Факторы роста и их классификация. 

6.  Макроэкономическое 

равновесие. Проблемы 

безработицы и инфля-

ции  

 

Макроэкономическое равновесие и его основные характе-

ристики. Безработица, ее виды и динамика. Понятие полной 

занятости. Заработная плата и занятость. 

     Пути сокращения безработицы в условиях рыночной 

экономики. Безработица в Российской Федерации и ее ха-

рактеристика. Социальная защита незанятого населения. 
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     Инфляция; ее виды и исчисление. Причины инфляции. 

Влияние инфляции на экономику. Индексы цен. Инфляция 

в Российской Федерации. Антиинфляционная политика. 

     Совокупный спрос и его формирование. Совокупное 

предложение и возможности экономики. Взаимодействие 

совокупного спроса и предложения. Равновесный ВНП 

(ВВП) и равновесный уровень цен. Факторы, влияющие на 

совокупный спрос, совокупное предложение и их взаимо-

действие. 

Стабилизационная политика. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. 

Инвестиции. 

7.  Денежный рынок и фи-

нансово-кредитная по-

литика государства  

 

Денежный рынок: спрос и предложение. Равновесие де-

нежного рынка. Денежный мультипликатор. Виды денег, 

функции. Показатели денежной массы. Создание денег. 

Эмиссия денег. 

     Государственное регулирование предложения денег. 

Центральный банк и его функции в экономике.     Банков-

ская система РФ. Регулирование денежного обращения и 

кредитной политики РФ. 

     Финансы. Финансовая система. Финансовая политика 

государства. Государственный бюджет, его назначение, 

структура. Система налогообложения. Налоги, их функции, 

виды. Эффект мультипликатора.  

     Бюджетный дефицит и государственный долг. Концеп-

ция бюджетной политики. Проблемы бюджетного дефици-

та и государственного долга. 

8.  Формирование и рас-

пределение доходов.  

Государственное регу-

лирование рыночной 

экономики 

 

Ценообразование на ресурсы и доходы в рыночной эконо-

мике. Виды доходов. Распределение доходов. 

     Определение заработной платы. Дифференциация ставок 

заработной платы. Номинальная и реальная заработная пла-

та. Особенности организации заработной платы в России в 

переходный к рынку период. 

     Неравенство в доходах. Причины неравенства в доходах. 

Тенденции в неравенстве доходов. Кривая Лоренца. Госу-

дарственное регулирование доходов. 

Необходимость государственного регулирования рыночной 

экономики. Экономические функции государства: создание 

и регулирование правовых основ экономики, обеспечение 

макроравновесия, социально-ориентированное распределе-

ние ресурсов, перераспределение доходов и обеспечение 

социальной защиты. 

     Государственная экономическая стратегия. 

     Особенности государственного регулирования экономи-

ки в РФ. Государственное регулирование и стабилизация 

российской экономики. 

9.  Особенности современ-

ной экономики России. 

Мировая экономика и 

международные отно-

шения 

  

Особенности переходной экономики России. Пред-

принимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Преоб-

разования в социальной сфере.  
Структурный сдвиг в экономике. Формирование открытой 

экономики.   
Понятие мировой экономики, ее структура. Классификация 

стран мира. Международные экономические отношения. 

Внешняя торговля и торговая политика. Платежный баланс. 
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Валютный курс. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Инновационный ме-

неджмент 
+ + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1.  Введение в экономику  

 

1/1 2/- - 5/5 8/6 

2.  Собственность и экономические сис-

темы  

 

1/- 2/2 - 10/9 13/11 

3.  Введение в Микроэкономику. Ры-

нок, его механизмы и функции. Кон-

куренция и конкурентная среда. 

Фирма в рыночной экономике.  

 

4/1 8/2 - 15/24 27/27 

4.  Введение в макроэкономику. Нацио-

нальная экономика: 

Результаты и их измерение  

 

2/1 4/2 - 10/13 16/16 

5.  Циклическое развитие экономики и 

экономический рост 

 

2/- 4/- - 10/16 16/16 

6.  Макроэкономическое равновесие. 

Проблемы безработицы и инфляции  

 

4/1 8/2 - 10/19 22/22 

7.  Денежный рынок и финансово-

кредитная политика государства  

 

2/1 4/- - 10/15 16/16 

8.  Формирование и распределение до-

ходов.  

Государственное регулирование ры-

ночной экономики 

 

1/1 2/- - 10/12 13/13 

9.  Особенности современной экономи-

ки России. Мировая экономика и 

международные отношения 

  

1/- 2/2 - 10/11 13/13 
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5.4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. - - - 

 

5.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1.  1.  Введение в экономику  2/- 

2.  2.  Собственность и экономические системы  2/2 

3.  
3.  Введение в Микроэкономику. Рынок, его механизмы и 

функции. Конкуренция и конкурентная среда. Фирма в 

рыночной экономике.  

8/2 

4.  
4.  Введение в макроэкономику. Национальная экономи-

ка: 

Результаты и их измерение  

4/2 

5.  5.  Циклическое развитие экономики и экономический 

рост 

4/- 

6.  6.  Макроэкономическое равновесие. Проблемы безрабо-

тицы и инфляции  

8/2 

7.  7.  Денежный рынок и финансово-кредитная политика го-

сударства  

4/- 

8.  8. 4 Формирование и распределение доходов.  

Государственное регулирование рыночной экономики 

2/- 

9.  9. 9 Особенности современной экономики России. Миро-

вая экономика и международные отношения 

2/2 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1. Экономика как наука. Предмет и метод, функции. 

2. Становление и развитие экономической мысли.  

3. Основные направления современной экономической мысли.  

4. Экономическое содержание собственности. Эволюция отношений собственности. 

5. Многообразие форм собственности, их экономическая реализация. 

6. Структура собственности Российской Федерации. Конституция РФ о собственности. 

7. Товар и его свойства. Двойственный характер труда, воплощенного в товаре. 

8. Происхождение, сущность и функции денег. Законы денежного обращения. 

9. Закон стоимости и его функции. Роль закона стоимости в развитии общества. 

10. Основные факторы товарного производства. Взаимодействие и развитие факторов произ-

водства. 

11. Экономические законы развития общества, их объективный характер. 

12. Методология познания экономических процессов и явлений. 

13. Значение экономической теории для развития общества. 
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14. Производительность и интенсивность труда, их влияние на величину стоимости товара. 

15. Трудовая теория стоимости. Альтернативные подходы к определению стоимости. 

16. Теория предельной полезности и ее роль в рыночной экономике. 

17. Понятие рынка. Виды и классификации рынков. Функции рынка и рыночные механизмы. 

18. Рыночный спрос. Теория рыночного спроса. 

19. Рыночное предложение. Теория рыночного предложения. 

20. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и рыночная цена. 

21. Преимущества и недостатки рыночного механизма. Основные направления государствен-

ного регулирования рынка. 

22. Рыночные структуры и их виды. 

23. Основные модели развития рыночного хозяйства. Совершенная конкуренция. 

24. Модели развития рыночного хозяйства. Монополии. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. 

25. Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несовершенных рынках. 

26. Методы государственного регулирования конкуренции и рынка. 

27. Формирование и особенности рыночных структур в РФ и в странах Восточной Европы. 

28. Цены и принципы ценообразования. Виды цен. 

29. Виды конкуренции. Ценовая и неценовая, совершенная и несовершенная конкуренция. 

30. Предпринимательство и предпринимательские фирмы. 

31. Государственный сектор экономики и его роль в условиях рынка. 

32. Малый бизнес и его роль в условиях современного рыночного хозяйства. 

33. Предпринимательство и формы предпринимательских фирм в РФ. 

34. Издержки производства фирмы, их элементы и виды. 

35. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

36. Доход фирмы и его формирование. Предельный доход. 

37. Прибыль фирмы, ее образование и виды. Понятие нормальной прибыли. Максимизация 

прибыли. 

38. Равновесие фирмы и эффективность деятельности. 

39. Принципы и методы управления фирмой. 

40. Менеджмент, его сущность и задачи. 

41. Маркетинг в системе управления фирмой. 

42. Содержание и цели макроэкономики. 

43. Валовой национальный продукт и методы его расчета. 

44. Система национальных счетов. 

45. Национальный доход, его содержание, значение, расчет. 

46. Экономический рост, его содержание и показатели. 

47. Факторы экономического роста. 

48. Цикличность экономического развития. 

49. Интенсификация производства: содержание, значение, показатели. 

50. Экономический рост и мировая экономика. 

51. Структурные изменения в экономике РФ. 

52. Модели экономического роста. 

53. Безработица, ее причины и формы. 

54. Рынок труда и вопросы его становления в РФ. 

55. Безработица и пути обеспечения занятости в РФ. 

56. Инфляция: причины, виды и социально-экономические последствия. 

57. Инфляция и антиинфляционная политика в РФ. 

58. Совокупный спрос и совокупное предложение. Влияющие на них факторы. 

59. Макроэкономическое равновесие, сущность и обеспечение. 

60. Денежный рынок. Предложение денег и спрос на деньги. 

61. Денежное обращение и его регулирование. 

62. Денежная политика и механизмы ее осуществления. 

63. Финансы, их сущность и функции. 

64. Финансовая система рыночной экономики. 
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65. Государственный бюджет и его структура. 

66. Государственный бюджет РФ и его структура. 

67. Сущность налогов. Принципы и концепции налогообложения. 

68. Кредит: сущность, формы, принципы организации. 

69. Кредитная политика в РФ и ее совершенствование. 

70. Банки в рыночной экономике, их виды и операции. 

71. Банковская система РФ и ее совершенствование. 

72. Государственное регулирование и его роль в развитии экономики. 

73. Инвестиции и их роль в развитии производства. 

74. Источники инвестиций в РФ и направления их наиболее полного использования. 

 

7 . ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная 

– ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

Тестирование  

Зачет с оценкой 

3/5 

2 - способность проводить анализ техни-

ческой и экономической эффективно-

сти работы производственного подраз-

деления и разработка мер по ее повы-

шению (ПК-7); 

Тестирование  

Зачет с оценкой 

3/5 

3 - знание организационно-правовых ос-

нов управленческой и предпринима-

тельской деятельности в сфере строи-

тельства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда (ПК-

10); 

Тестирование  

Зачет с оценкой 

3/5 

4 - знание основ ценообразования и 

сметного нормирования в строительст-

ве и жилищно-коммунальном хозяйст-

ве, способность разрабатывать меры по 

повышению технической и экономиче-

ской эффективности работы строи-

тельных организаций и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства 

(ПК-21). 

Тестирование  

Зачет с оценкой 

3/5 

 

 

 

 

 

 

 



 - 10 - 

 

 

Содержание 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций в процессе освоения раз-

делов дисциплины 

1 этап – приобре-

тение теоретиче-

ских знаний 

(знать) 

2 этап – приобре-

тение практиче-

ских навыков и 

умений  (уметь) 

3 этап – овладение   

методологией реше-

ния экономических 

задач и  принятия 

управленческих ре-

шений(владеть)   
- способ-

ность использо-

вать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

(ОК-3); 

 

2. Собственность и 

экономические систе-

мы 

3. Введение в Микро-

экономику. Рынок, его 

механизмы и функ-

ции. Конкуренция и 

конкурентная среда. 

Фирма в рыночной 

экономике.  

7. Денежный рынок и 

финансово-кредитная 

политика государства 

9. Особенности со-

временной экономики 

России. Мировая эко-

номика и междуна-

родные отношения. 

Знать основные эко-

номические катего-

рии, законы.  

 

1. Введение в экономи-

ку.                      2. Соб-

ственность и экономи-

ческие системы 

3. Введение в Микро-

экономику. Рынок, его 

механизмы и функции. 

Конкуренция и конку-

рентная среда. Фирма в 

рыночной экономике.  

4. Введение в макро-

экономику. Националь-

ная экономика: 

Результаты и их изме-

рение  

5. Циклическое разви-

тие экономики и эко-

номический рост 

6. Макроэкономическое 

равновесие. Проблемы 

безработицы и инфля-

ции 

7. Денежный рынок и 

финансово-кредитная 

политика государства 

8. Формирование и 

распределение доходов.  

Государственное регу-

лирование рыночной 

экономики 

9. Особенности совре-

менной экономики Рос-

сии. Мировая экономи-

ка и международные 

отношения. 

Уметь находить тре-

буемую информацию в 

бумажных и электрон-

ных источниках. 

Уметь работать со 

статистическими 

сборниками, уметь от-

слеживать изменения 

1. Введение в эконо-

мику. 

3. Введение в Микроэко-

номику. Рынок, его меха-

низмы и функции. Конку-

ренция и конкурентная 

среда. Фирма в рыночной 

экономике.  

4. Введение в макроэко-

номику. Национальная 

экономика: 

Результаты и их измере-

ние  

5. Циклическое развитие 

экономики и экономиче-

ский рост 

6. Макроэкономическое 

равновесие. Проблемы 

безработицы и инфляции 

7. Денежный рынок и фи-

нансово-кредитная поли-

тика государства 

8. Формирование и рас-

пределение доходов.  

Государственное регули-

рование рыночной эконо-

мики 

9. Особенности совре-

менной экономики Рос-

сии. Мировая экономика 

и международные отно-

шения. 

Владеть навыками поиска 

правовой информации. 
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основных инструмен-

тов макроэкономики.  

 

- способ-

ность проводить 

анализ техниче-

ской и экономи-

ческой эффек-

тивности работы 

производствен-

ного подразде-

ления и разра-

ботка мер по ее 

повышению 

(ПК-7); 

 

 

3. Введение в Микро-

экономику. Рынок, его 

механизмы и функ-

ции. Конкуренция и 

конкурентная среда. 

Фирма в рыночной 

экономике.  

4. Введение в макро-

экономику. Нацио-

нальная экономика: 

Результаты и их изме-

рение  

5. Циклическое разви-

тие экономики и эко-

номический рост 

6. Макроэкономиче-

ское равновесие. Про-

блемы безработицы и 

инфляции 

7. Денежный рынок и 

финансово-кредитная 

политика государства 

8. Формирование и 

распределение дохо-

дов.  

Государственное ре-

гулирование рыноч-

ной экономики 

9. Особенности со-

временной экономики 

России. Мировая эко-

номика и междуна-

родные отношения. 

Знать основные кате-

гории и показатели 

микро- и макроэконо-

мики. 

 

3. Введение в Микро-

экономику. Рынок, его 

механизмы и функции. 

Конкуренция и конку-

рентная среда. Фирма в 

рыночной экономике.  

4. Введение в макро-

экономику. Националь-

ная экономика: 

Результаты и их изме-

рение  

5. Циклическое разви-

тие экономики и эко-

номический рост 

6. Макроэкономическое 

равновесие. Проблемы 

безработицы и инфля-

ции 

7. Денежный рынок и 

финансово-кредитная 

политика государства 

8. Формирование и 

распределение доходов.  

Государственное регу-

лирование рыночной 

экономики 

9. Особенности совре-

менной экономики Рос-

сии. Мировая экономи-

ка и международные 

отношения 

Уметь использовать 

формулы для решения 

экономических задач, 

анализировать динами-

ку базовых показателей 

1. Введение в экономику. 

3. Введение в Микроэко-

номику. Рынок, его меха-

низмы и функции. Конку-

ренция и конкурентная 

среда. Фирма в рыночной 

экономике.  

4. Введение в макроэко-

номику. Национальная 

экономика: 

Результаты и их измере-

ние.  

5. Циклическое развитие 

экономики и экономиче-

ский рост 

6. Макроэкономическое 

равновесие. Проблемы 

безработицы и инфляции 

7. Денежный рынок и фи-

нансово-кредитная поли-

тика государства 

8. Формирование и рас-

пределение доходов.  

Государственное регули-

рование рыночной эконо-

мики. 

 

Владеть навыками иссле-

дования категорий и  по-

казателей экономики, в 

том числе, с использова-

нием методов научной 

абстракции, анализа, 

синтеза, графических 

отображений. 

- знание 

организационно-

правовых основ 

управленческой 

и предпринима-

тельской дея-

тельности в сфе-

ре строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства, основ 

планирования 

работы персона-

2. Собственность и 

экономические систе-

мы 

3. Введение в Микро-

экономику. Рынок, его 

механизмы и функ-

ции. Конкуренция и 

конкурентная среда. 

Фирма в рыночной 

экономике.  

4. Введение в макро-

экономику. Нацио-

нальная экономика: 

3. Введение в Микро-

экономику. Рынок, его 

механизмы и функции. 

Конкуренция и конку-

рентная среда. Фирма в 

рыночной экономике.  

4. Введение в макро-

экономику. Националь-

ная экономика: 

Результаты и их изме-

рение  

5. Циклическое разви-

тие экономики и эко-

1. Введение в экономику. 

3. Введение в Микроэко-

номику. Рынок, его меха-

низмы и функции. Конку-

ренция и конкурентная 

среда. Фирма в рыночной 

экономике.  

4. Введение в макроэко-

номику. Национальная 

экономика: 

Результаты и их измере-

ние  

5. Циклическое развитие 
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ла и фондов оп-

латы труда (ПК-

10); 

 

Результаты и их изме-

рение  

5. Циклическое разви-

тие экономики и эко-

номический рост 

6. Макроэкономиче-

ское равновесие. Про-

блемы безработицы и 

инфляции 

7. Денежный рынок и 

финансово-кредитная 

политика государства 

8. Формирование и 

распределение дохо-

дов.  

Государственное ре-

гулирование рыноч-

ной экономики 

9. Особенности со-

временной экономики 

России. Мировая эко-

номика и междуна-

родные отношения. 

Знать базовые ха-

рактеристики, функ-

ции экономики, мето-

ды ее исследования. 

Знать классификацию 

потребностей и благ 

человека и общества, 

выбор общества. 

Знать организацион-

но-правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

номический рост 

6. Макроэкономическое 

равновесие. Проблемы 

безработицы и инфля-

ции 

7. Денежный рынок и 

финансово-кредитная 

политика государства 

8. Формирование и 

распределение доходов.  

Государственное регу-

лирование рыночной 

экономики 

9. Особенности совре-

менной экономики Рос-

сии. Мировая экономи-

ка и международные 

отношения 

Уметь находить базо-

вую информацию, ис-

пользуя электронные и 

бумажные носители, 

уметь классифициро-

вать и структуриро-

вать ее.  

экономики и экономиче-

ский рост 

6. Макроэкономическое 

равновесие. Проблемы 

безработицы и инфляции 

7. Денежный рынок и фи-

нансово-кредитная поли-

тика государства 

8. Формирование и рас-

пределение доходов.  

Государственное регули-

рование рыночной эконо-

мики 

9. Особенности совре-

менной экономики Рос-

сии. Мировая экономика 

и международные отно-

шения. 

Владеть навыками поиска 

и анализа актуальных по-

казателей экономики. 

- знание основ 

ценообразования 

и сметного нор-

мирования в 

строительстве и 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве, спо-

собность разра-

батывать меры 

по повышению 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы строи-

тельных органи-

заций и органи-

заций жилищно-

коммунального 

3. Введение в Микро-

экономику. Рынок, его 

механизмы и функ-

ции. Конкуренция и 

конкурентная среда. 

Фирма в рыночной 

экономике.  

4. Введение в макро-

экономику. Нацио-

нальная экономика: 

Результаты и их изме-

рение  

6. Макроэкономиче-

ское равновесие. Про-

блемы безработицы и 

инфляции 

7. Денежный рынок и 

финансово-кредитная 

политика государства. 

3. Введение в Микро-

экономику. Рынок, его 

механизмы и функции. 

Конкуренция и конку-

рентная среда. Фирма в 

рыночной экономике.  

4. Введение в макро-

экономику. Националь-

ная экономика: 

Результаты и их изме-

рение.  

6. Макроэкономическое 

равновесие. Проблемы 

безработицы и инфля-

ции 

7. Денежный рынок и 

финансово-кредитная 

политика государства. 

Уметь использовать 

3. Введение в Микроэко-

номику. Рынок, его меха-

низмы и функции. Конку-

ренция и конкурентная 

среда. Фирма в рыночной 

экономике.  

4. Введение в макроэко-

номику. Национальная 

экономика: 

Результаты и их измере-

ние  

6. Макроэкономическое 

равновесие. Проблемы 

безработицы и инфляции 

7. Денежный рынок и фи-

нансово-кредитная поли-

тика государства. 

Владеть навыками про-

гнозирования, расчета и 
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хозяйства (ПК-

21). 

Знать базовые кате-

гории и показатели 

микро- и макроэконо-

мики. 

 

экономические форму-

лы при решении эконо-

мических задач. Уметь 

оценивать результат 

деятельности с пози-

ции теории издержек 

производства, оцени-

вать потенциальный и 

реальный доход и при-

быль. 

оценки номинальных, ре-

альных и потенциальных 

микро- и макропоказате-

лей.  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль уровня сформированности компетенции осуществляется с позиций оценивания 

составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, владеть и 

(или) иметь опыт деятельности. 

Для оценки уровня сформированности компетенций предлагается использовать два уровня 

– «пороговый» - обязательный для всех студентов по завершении освоения основной образова-

тельной программы и «продвинутый» - превышение минимальных характеристик сформирован-

ности компетенции.  

 

7.2.1. Показатели оценивания уровня освоения компетенций и форм текущего и про-

межуточного контроля 
 

Дескрип-

тор ком-

петенции 
Показатель оценивания уровня освоения компе-

тенции 

Форма теку-

щего  контро-

ля 

Форма про-

межуточного 

контроля 

Знает  А) Пороговый уровень 

 - знание экономических категорий, процессов, явле-

ний и социально-экономических проблем развития 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 - знание организационно-правовых основ предпринима-

тельской деятельности;  

  Б) Продвинутый уровень 

- знание показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов экономики, показателей, отражающих со-

стояние экономического развития. 

  (ОК3, ПК7, ПК10, ПК21). 

Устные опросы  

 

Групповые 

дискуссии 

(групповые об-

суждения) 

  

 Тестирование  

 Индивидуаль-

ные задания  

Реферат 

 

 

Зачет с оцен-

кой 

Умеет А) Пороговый уровень 

 - умение классифицировать потребности, ресурсы, 

блага, формулировать основные законы экономики; 

- умение находить базовую информацию, используя 

электронные и бумажные носители, уметь ее класси-

фицировать и структурировать, конспектировать. 
Б) Продвинутый уровень 

- умение учитывать превалирующие потребности и 

возможности человека и общества. 

 - умение выделять социально значимые процессы и 

явления, анализировать динамику базовых показате-

лей; 

- умение  использовать экономические формулы при 

решении экономических задач; 

 Тестирование  

 Индивидуаль-

ные аналити-

ческие и прак-

тические зада-

ния  

 

Решение задач 

 

  

Реферат 

 

 

 

 

 

Зачет с оцен-

кой 
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- умение оценивать результат деятельности с позиции 

теории издержек производства. 
 (ОК3, ПК7, ПК10, ПК21). 

Владеет А) Пороговый уровень 

 - владеет навыками анализа показателей экономики, 

в том числе, научной абстракции, анализа, синтеза, 

исследования графических отображений. 

 

 Б) Продвинутый уровень 

 - владеет навыками научного анализа процессов и 

явлений, прогноза, стратегического и оперативного 

планирования социально-экономических процессов;  

- владеет  навыками прогнозирования, расчета и 

оценки номинальных, реальных и потенциальных 

микро- и макропоказателей. 
(ОК3, ПК7, ПК10, ПК21). 

Устные опросы  

Групповые 

дискуссии 

(групповые об-

суждения) 

  

 Тестирование  

 Индивидуаль-

ные практиче-

ские задания  

 

Решение задач 

Реферат 

 

Реферат 

 

Зачет с оцен-

кой 

  
7.2.2. Критерии  оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 
№ 

п/

п 

  Вид  

учебных  

занятий 

Технологии 

оценивания 

Шкала и критерии оценивания уровня освоения компетенций 

«неудов» «удовл» «хорошо» «отлично» 

Текущий контроль 

1 Лекции Участие в 

групповых 

дискуссиях 

Пассивное при-

сутствие 

Пассивное 

участие 

Активное 

участие 

Высказыва-

ние нестан-

дартных 

суждений 

5 Практи-

ческие  

занятия 

Опрос Отсутствие от-

вета, непра-

вильный ответ 

Неполный, 

неаргументи-

рованный от-

вет 

Правильный 

ответ 

Полный, ар-

гументиро-

ванный ответ 

Решение за-

дач 

Нет решения, 

неправильное 

решение 

 Решение с 

ошибками 

Правильное 

решение с не-

дочетами 

Правильное 

решение 

Индивиду-

альные ана-

литические и 

практические 

задания 

    

Тестирование  

 

 

Доля верных 

ответов меньше 

50% 

Доля верных 

ответов более 

50%, менее 

60%   

Доля верных 

ответов более 

более 60%, 

менее 80% 

Доля верных 

ответов 80-

100% 

Реферат 

 

Тема не рас-

крыта, оформ-

ление не соот-

ветствует стан-

дарту 

Тема раскрыта 

не полностью, 

оформление 

по стандарту 

Тема раскры-

та, 

есть замеча-

ния, оформ-

ление по 

стандарту 

Тема раскры-

та, проведены  

исследования 

оформление 

по стандарту 

 Промежуточный контроль 
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3 Зачет с 

оценкой 

Устный опрос  Отсутствие 

ответов, 

неправильные 

ответы 

Неполные, 

неаргументи-

рованные от-

веты на от-

дельные во-

просы 

Правильные 

ответы на все 

вопросы, без 

аргументации 

с замечаниями 

Полные, ар-

гументиро-

ванные отве-

ты на основ-

ные и допол-

нительные 

вопросы 

Тестирование Доля верных 

ответов меньше 

50% 

Доля верных 

ответов более 

50%, менее 

60%   

Доля верных 

ответов более 

более 60%, 

менее 80% 

Доля верных 

ответов 80-

100% 

 

Студент не аттестован при отсутствии посещения занятий, отказе отвечать на во-

просы, выполнять задания по изучаемому курсу. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности. 

 

7.3.1 Тесты контроля качества усвоения дисциплины 
1. Экономика как наука изучает: 

a. Отношения между людьми в процессе воспроизводства благ и услуг; 

b. Проблему общественного выбора в условиях ограниченности факторов производства; 

c. Действие экономических законов в теории и на практике; 

d. Все ответы верны; 

e. Все ответы неверны. 

2. Метод экономико-математического моделирования предполагает: 

a. Изучение от частного к общему; 

b. Изучение от общего к частному; 

c. Объединение элементов в целое и изучение их в совокупности; 

d. Разделение на составляющие и детальное их исследование; 

e. Изучение экономических процессов в исторической последовательности; 

f. Все ответы неверны. 

3. Проблема ограниченности ресурсов связана с:  

a. Ростом численности населения Земли; 

b. Возникновением новых потребностей; 

c. Качественным совершенствованием потребностей людей; 

d. Естественной ограниченностью природных ресурсов; 

e. Все ответы верны. 

4. Различают следующие типы собственности: 

a. Частную и общую; 

b. Частную и государственную; 

c. Коллективную и индивидуальную; 

d. Частную и общественную; 

e. Все ответы неверны. 

5. Собственность унитарных предприятий относят к: 

a. Частной; 

b. Государственной; 

c. Общественной; 

d. Коллективной форме.  

6. Слабая эластичность характерна для рыночного спроса на: 

a. Бытовую технику; 

b. Инсулин; 

c. Услуги Деда Мороза; 
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d. Консервы; 

e. Все ответы верны; 

f. Все ответы неверны. 

7. Если эластичность спроса по цене конкретного товара равна 1.5, а объем спроса увеличился на 

30%, то процентное уменьшение цены составит …………..%. 

8. При снижении цены на товар на рынке линия предложения: 

a. Не смещается;  

b. Смещается вправо; 

c. Смещается влево. 

9. Несовершенная конкуренция представлена: 

a. Рядом условий, важнейшее из которых – отсутствие монополий; 

b. Рядом условий, важнейшее из которых – наличие монополий; 

c. Рыночными структурами; 

d. Все ответы неверны. 

10. Олигополия представлена: 

a. Множеством производителей и множеством покупателей; 

b. Несколькими (от 3 до 15) покупателями и множеством производителей; 

c. Несколькими (от 3 до 15) производителями и множеством покупателей; 

d. Единственным крупным производителем и множеством покупателей; 

e. Единственным крупным покупателем и множеством производителей. 

11. Если земледелец ежегодно получает 75 тыс. денежных единиц земельной ренты, а банк опла-

чивает вкладчикам 5% годовых, то цена земельного участка равна ……………….. 

12. Затраты на выпуск единицы продукции называются: 

a. Постоянными издержками; 

b. Переменными издержками; 

c. Альтернативными издержками; 

d. Средними издержками. 

13. Объем выпуска фирмы в  условиях совершенной конкуренции = 100 ед. товара. Если цена то-

вара равна 2 ден. ед. за штуку, общие издержки выпуска 100 единиц товара равны 130 ден. ед., 

то общая прибыль фирмы равна…………. 

14. К целям макроэкономики нельзя отнести: 

a. Сокращение безработицы; 

b. Повышение уровня жизни населения; 

c. Повышение рентабельности деятельности малого предприятия; 

d. Увеличение темпов экономического роста; 

e. Расширение сети кредитования для малого бизнеса; 

f. Все ответы неверны. 

15. Валовой национальный продукт, рассчитанный в текущих ценах, называют: 

a. Реальным; 

b. Номинальным; 

c. Потенциальным; 

d. Все ответы неверны. 

16. Интенсивными факторам экономического роста является: 

a. Использование новых технологий; 

b. Повышение квалификации инженерно-технического персонала; 

c. Повышение квалификации рабочих; 

d. Обновление материально-технической базы производства; 

e. Все ответы верны. 

17. Подавленная инфляция: 

a. Закономерна, так как инфляция со временем сокращается; 

b. Вредна, так как ведет к появлению дефицита; 

c. Благотворна, так как предполагает остановку роста цен; 

d. Все ответы неверны. 

18. Спрос на деньги со стороны активов: 
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a. Уменьшается с ростом банковского процента;  

b. Увеличивается с ростом банковского процента; 

c. Не зависит от банковского процента. 

19. Регрессивная ставка налога: 

a. Увеличивается при увеличении дохода; 

b. Уменьшается при увеличении дохода; 

c. Не зависит от дохода. 

20. Кредит целесообразен, если: 

a. Ссудный процент больше нормы прибыли в выбранной заемщиком сфере деятельности; 

b. Ссудный процент меньше нормы прибыли в выбранной заемщиком сфере деятельности; 

c. Ссудный процент равен норме прибыли в выбранной заемщиком сфере деятельности. 

21. Под ставкой рефинансирования понимают: 

a. Банковский процент; 

b. Процент, под который коммерческий банк выдает кредит физическому лицу; 

c. Процент, под который коммерческий банк выдает кредит юридическому лицу; 

d. Процент, под который центральный банк выдает кредит коммерческому банку; 

e. Все ответы неверны. 

22. Бюджетный профицит – это: 

a. Превышение доходов над расходами; 

b. Превышение расходов над доходами; 

c. Продление срока исполнения бюджета; 

d. Все варианты неверны. 

23. Реальные доходы населения отражают: 

a. Покупательную способность доходов; 

b. Начисленную сумму доходов; 

c. Разность доходов и расходов населения; 

d. Все ответы неверны. 

24. В условиях инфляции номинальная заработная плата: 

a. Меньше реальной; 

b. Больше реальной; 

c. Равна реальной заработной плате. 

25. Повышение курса национальной валюты способствует: 

a. Развитию национального производства; 

b. Развитию производства и торговли стран-импортеров. 

 

7.3.2 Вопросы для подготовки к зачету с оценкой  

 
1. Предмет экономики, его структура. 

2. Функции экономики. 

3. Методы познания экономики. 

4. Экономические потребности и блага. 

5. Экономические ресурсы и их виды. Проблема ограниченности ресурсов. 

6. Производственные возможности общества. 

7. Понятие собственности, ее типы и формы. 
8. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
9. Рынок. Функции рынка. Виды рынков. 

10.Рыночный спрос, факторы спроса. 

11.Рыночное предложение, факторы предложения. 

12.Эластичность: понятие, расчет. Перекрестная эластичность и эластичность по доходу. 

13.Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Модель рыночного равно- 

весия. 

14.Конкуренция, ее определение и условия возникновения. Совершенная конкуренция. 

15.Несовершенная конкуренция и рыночные структуры. 

16.Монополия. Виды монополий. 
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17.Монополистические объединения. 

18.Виды конкуренции и методы конкурентной борьбы. 

19.Рынки ресурсов. Рынок труда. Заработная плата и занятость. Эффект дохода и эффект за- 

мещения. 

20.Рынки земли и капитала. Процентная ставка и рента. Дисконтированная стоимость. Цена 

земли. 

21.Фирма в рыночной экономике. Виды фирм. 

22.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

23.Теория издержек производства. Виды издержек, их расчет. 

24.Доход и прибыль фирмы. Максимизация прибыли. 

25.Производственная функция. Понятие изокванты. 

26.Предельная норма технического замещения. 

27.Изокоста и оптимальный выбор производителя. 

28.Теория выбора потребителя. Кривые безразличия. 

29.Предельная норма замещения. 

30.Бюджетные линии и оптимальный выбор потребителя. 

31.Макроэкономика, ее сущность и цели. 

32.Основные макроэкономические показатели. 

33.Макроэкономические индексы. 

34.Цикличность рыночной экономики. 

35.Экономические кризисы, их причины и последствия. 

36.Понятие экономического роста, его типы. 

37.Факторы и показатели экономического роста. 
38.Безработица, ее формы и динамика. Закон Оукена. 

39.Инфляция, ее виды и исчисление. Кривая Филлипса. 

40.Совокупный спрос и совокупное предложение, их взаимодействие. Макроэкономическое 

равновесие. 

41.Денежный рынок: спрос и предложение. Равновесие денежного рынка. 

42.Государственное регулирование предложения денег. Центральный банк и его функции. 

Создание денег. 

43.Банковская система. Регулирование денежного обращения. 

44.Денежно-кредитная политика. Принципы кредитования. Виды кредитов. 

45.Государственная система налогообложения. 

46.Налог на прибыль и кривая Лаффера. 

47.Государственный бюджет, его назначение и структура. 

48.Доходы населения. Понятие потребительских бюджетов. 

49.Структура доходов и расходов граждан. 

50.Дифференциация доходов населения. Кривая Лоренца и индекс Джини. 

51.Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. 

52.Особенности современной экономики России. 

53.Понятие мировой экономики. Структура мирового хозяйства. 

54.Международная торговля. 

 

7.3.3. Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

п/п 
Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1.  Введение в экономику. 

 
ОК3, ПК7, ПК10 Тестирование   

Зачет с оценкой 

2.  Собственность и экономиче-

ские системы  

 

ОК3, ПК10 Тестирование   

Зачет с оценкой 



 - 19 - 

3.  Введение в Микроэкономику. 

Рынок, его механизмы и функ-

ции. Конкуренция и конкурент-

ная среда. Фирма в рыночной 

экономике.  

ОК3, ПК7, ПК10, 

ПК21 

Тестирование   

Зачет с оценкой 

4.  Введение в макроэкономику. 

Национальная экономика: 

Результаты и их измерение  

ОК3, ПК7, ПК10, 

ПК21 

Тестирование   

Зачет с оценкой 

5.  Циклическое развитие эконо-

мики и экономический рост 
ОК3, ПК7, ПК10 Тестирование   

Зачет с оценкой 

6.  Макроэкономическое равнове-

сие. Проблемы безработицы и 

инфляции 

ОК3, ПК7, ПК10, 

ПК21 

Тестирование   

Зачет с оценкой 

7.  Денежный рынок и финансово-

кредитная политика государст-

ва 

ОК3, ПК7, ПК10, 

ПК21 

Тестирование   

Зачет с оценкой 

8.  Формирование и распределение 

доходов.  

Государственное регулирова-

ние рыночной экономики 

ОК3, ПК7, ПК10 Тестирование   

Зачет с оценкой 

9.  Особенности современной эко-

номики России. Мировая эко-

номика и международные от-

ношения. 

ОК3, ПК7, ПК10 Тестирование   

Зачет с оценкой 

 

7.4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков на этапе промежуточного контроля 
  

Критерии оценки знаний, умений, навыков в процессе промежуточного кон-

троля представлены в п.7.2.2. 

Зачет и экзамен. 

Устная форма зачета или экзамена сходна с индивидуальным собеседованием, 

однако ее следует рассматривать как гораздо более строгую. Имеет место четкое 

разделение прав и обязанностей: преподаватель задает вопросы, студент на них от-

вечает. Студент получает от преподавателя вопросы (или сам «вслепую» выбирает 

экзаменационный билет), в течение отведенного время готовит ответ, обдумывая 

полученное задание. И вопросы, и время подготовки определяет преподаватель, од-

нако в процессе зачета или экзамена с его согласия время может корректироваться 

как в меньшую, так и в большую сторону. В большинстве случаев студент имеет 

право уточнять содержание вопросов у преподавателя во время зачета или экзамена. 

Если преподаватель не считает это возможным, на предварительной консультации 

он в обязательном порядке должен об этом информировать студентов. 

Тестирование. 

Бывает бланковое и компьютерное. Предполагает ответы на подготовленные 

вопросы; в большинстве случаев – в течение строго ограниченного времени. 

В данном случае на преподавателя ложиться дополнительная нагрузка по со-

ставлению тестовых заданий. Это весьма трудоемкий процесс  - задания должны 

быть логичными, знакомыми, непростыми и полезными одновременно. 

Письменный экзамен. 
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Представляет собой индивидуальный ответ на поставленные в экзаменацион-

ном билете вопросы. Позволяет студенту тщательнее продумывать вопрос и качест-

веннее формулировать ответ. 

В современных условиях расширяется практика анонимной оценки результа-

тов письменного экзамена.  

Форма промежуточного контроля по дисциплине «Экономика» – экзамен. 

При оценивании знаний студентов, преподаватель руководствуется следую-

щими критериями: 

– правильность ответов на вопросы; 

– полнота и лаконичность ответа; 

– способность экономически правильно квалифицировать   факты и обстоя-

тельства, анализировать статистические данные, проводить маркетинговые исследо-

вания, планировать затраты на ремонт и обслуживание многоквартирных жилых 

домов: 

– умений  в части обоснования затрат и расчета тарифа и субсидий на оплату 

коммунальных услуг и т.п.; 

– ориентирование в специальной литературе; 

– способность принимать решения по обоснованию затрат на ЖКУ ; 

– знание основных проблем практического применения  экономических инст-

рументов в деятельности коммунальных предприятий; 

– логика и аргументированность изложения; 

– культура ответа. 

 При проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только содер-

жанию ответа, но и форме его изложения.   
  

7.4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков на этапе текущего контроля 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, индивидуальные анали-

тические и практические задания (в т.ч. задачи), тестирование, реферат.  

Критерии оценки знаний, умений, навыков в процессе текущего контроля 

представлены в п.7.2.2. 

1. Классический опрос на практическом занятии. 

Практические занятия тесно связаны со всеми видами учебной работы,  преж-

де всего с лекционными и самостоятельными занятиями студентов. В этой связи 

эффективность семинара во многом зависит от качества усвоения лекций и само-

стоятельной подготовки студентов. При традиционном подходе к организации се-

минара как правило преподаватель заранее ставит студентов в известность по пово-

ду того, какие именно темы будут рассматриваться на конкретном практическом за-

нятии. Это обстоятельство обусловливает определенную строгость при проверке 

знаний – студент обязан отвечать на вопросы преподавателя без подготовки или по-

сле некоторого обдумывания своего ответа. При этом в большинстве случаев любы-

ми источниками информации пользоваться не разрешается. 

В конечном итоге преподаватель оценивает уровень знаний студента, умение 

пользоваться специальной терминологией, способность специального мышления 

при ответах на дополнительные вопросы по изучаемому курсу. 

Стоит отметить, что оценка знаний во многом зависит от вида занятия. Так, 

если проводится междисциплинарный семинар, на занятие выносится тема, которую 
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необходимо рассмотреть в различных аспектах: политическом, экономическом, на-

учно-техническом, юридическом, нравственном и психологическом. На него также 

могут быть приглашены специалисты соответствующих профессий и преподаватели 

данных дисциплин. 

При проведении проблемного занятия перед изучением конкретного раздела 

курса преподаватель предлагает обсудить проблемы, связанные с его содержанием. 

Накануне студенты получают задание выявить, сформулировать и охарактеризовать 

проблемы. Во время семинара проводится обсуждение обозначенных проблем.  

Тематический семинар готовится и проводится с целью акцентирования вни-

мания студентов на особенно актуальной теме или наиболее важных и существен-

ных ее аспектах. Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует 

их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы. Разуме-

ется, такое занятие, как и предыдущие, предполагает активную самостоятельную 

работу студентов. 

Предметом ориентационного семинара могут стать новые аспекты уже из-

вестных тем или оригинальные способы решения уже поставленных и изученных 

задач, официально опубликованные материалы, указы, директивы..  

Наконец, системные семинары проводятся для более глубокого знакомства с 

разными проблемами, имеющими прямое или косвенное отношение  к изучаемой 

теме. Практика системных семинаров раздвигает границы знаний студентов, помо-

гает обнаружить причинно-следственные связи явлений, вызывает интерес к изуче-

нию различных сторон экономической жизни. 

 

2. Дискуссия. 

Учебная дискуссия представляет собой нестандартное занятие, проводящееся 

по материалам лекций; по итогам практических занятий или коллоквиумов; по про-

блемам, предложным самими студентами или преподавателем; по событиям и фак-

там из национальной и/или зарубежной практики изучаемой сферы деятельности; по 

публикациям в печати, информации в прочих средствах массовой информации. Хо-

рошо организованная дискуссия позволяет студентам совершенствовать и закрепить 

знания, увеличить объем новой информации, выработать умение спорить, отстаи-

вать свою точку зрения и прислушиваться к мнениям коллег. 

Дискуссия всегда является тематической и проводится как правило в конце 

курса обучения. Избранная для дискуссии тема содержит предмет обсуждения, ко-

торый предполагает различной подход к решению одних и тех же вопросов. Тема 

должна быть не только полезной с позиций учебного процесса, но и интересной, не-

однозначной. Обмен мнениями по теме дискуссии проводится после того, как неко-

торые студенты выступят с тщательно подготовленными сообщениями. При этом 

студенты не просто могут, а должны пользоваться различными источниками ин-

формации прежде всего для подкрепления своей или конкретной авторской точки 

зрения. Если студент таковых источников не имеет и не может на них ссылаться, к 

участию в дискуссии он не готов и не заслуживает положительной оценки.  

Функции преподавателя заключаются в том, чтобы управлять дискуссией, об-

ращая внимание на ключевые моменты проблемы и многоаспектность в ее рассмот-

рении. С учетом особенностей студенческого общения преподаватель должен вни-

мательно следить за речью выступающих и используемой ими терминологией, мяг-
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ко направлять течение дискуссии в нужное русло и, если потребуется, несколько 

сдерживать активность студентов. В заключительном выступлении преподаватель 

обобщает предлагаемые в научной литературе пути решения проблемы и мнения 

слушателей, высказанные в процессе занятия, делает выводы. 

Квалификация преподавателя должна быть исключительно высокой, так как 

дискуссия предполагает его развернутые ответы на студенческие вопросы любой 

сложности далеко не всегда в рамках учебного курса. В свою очередь, студенты 

должны продемонстрировать умение аргументированно отстаивать собственную 

точку зрения, внимательно слушать оппонента, не уходить от основной темы дис-

куссии. 

3. Презентация. 

Является результатом труда одного или группы студентов по подготовке отче-

та о результатах проделанной работы, связанной с конкретным заданием. Презента-

ция в обязательном порядке предусматривает использование заранее подготовлен-

ного раздаточного и/или наглядного материала, если имеется возможность – техни-

ческих средств демонстрации результатов исследования. В современных условиях 

это может быть набор специально подготовленных плакатов; помещенный в папки 

раздаточный материал, предназначенный лично для каждого присутствующего; от-

дельные слайды; электронная презентация, для показа которой используются ста-

ционарный компьютер, ноутбук, электронный проектор, интерактивная доска. Пре-

зентация полезна тем, что концентрирует усилия студента, учит его отделять глав-

ное от второстепенного, делать логичные выводы, использовать для изложения сво-

их мыслей по поводу обширной информации строго ограниченное время, дает бес-

ценный опыт выступления перед аудиторией. 

Так как студенты в большинстве своем крайне редко готовят полноценную 

презентацию или вообще не имеют о ней представления, при выборе подобной фор-

мы оценки знаний преподаватель должен учесть, что, возможно, данный процесс 

займет больше времени, чем будет запланировано изначально. Хороший совет в 

конкретном случае – выделение полного занятия (учебной пары) только под презен-

тации. Разумеется, в конечном итоге преподавателю стоит сообразовываться с воз-

можностями учебного процесса. Стоит отметить отдельно, что сам преподаватель 

обязан владеть искусством презентации на высоком уровне. 
 

4. Защита обязательных учебных работ. 

В качестве таковых следует рассматривать рефераты, курсовые работы, лабо-

раторные работы, работы в рамках учебного модуля и другие. Собственно их защита 

включает представление результатов выполненного задания преподавателю (комис-

сии) и ответы на возможные вопросы по теме подготовленной работы. 

Так, защита реферата обычно происходит на семинарском занятии и предпо-

лагает устное изложение написанного с использованием ряда библиографических 

источников текста. Наилучшее впечатление производит именно изложение, а не 

чтение реферата. Не запрещается в ходе рассказа пользоваться письменным текстом 

для уточнения последовательности изложения, цитирования важных мыслей раз-

личных авторов, приведения сложного статистического материала. По окончании 

студент должен быть готов к ответу на вопросы по теме реферата, если таковые у 

слушателей возникнут. 
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Защита курсовой работы происходит в форме доклада или в форме ответов на 

вопросы преподавателя. Оценка отражает уровень понимания выполненной работы, 

то есть хорошо написать курсовую работу недостаточно – необходимо основательно 

разобраться с изложенной информацией и суметь лаконично пересказать ее. Так как 

курсовая работа предполагает достаточно серьезную проработку темы, студент 

должен быть готов к сложным вопросам, в том числе не только теоретического, но и 

практического характера.  

Письменные формы контроля знаний студентов относятся как к индивиду-

альному, так и к коллективному вариантам выполнения заданий. Они могут исполь-

зоваться для всех видов контроля знаний – входного, текущего, промежуточного, 

итогового и для контроля остаточных знаний. 

Выделяют следующие группы письменных работ. 

 

Подготовка эссе, рефератов, аналитических записок, как индивидуаль-

ных, так и коллективных. 

Основной целью такой работы является формирование навыков работы с пер-

воисточниками, поиска необходимой литературы, самостоятельного отбора наибо-

лее существенного материала, изучение и применение приемов аналитической рабо-

ты, приобретение умения последовательно и убедительно излагать собственные 

мысли, грамотно оформлять тексты. 

Для преподавателя важно оценивать не только содержательную сторону рабо-

ты, но и качество ее оформления, наличие и правильность изложения списка ис-

пользованной литературы. Необходимо формировать навыки работы с научным тек-

стом и уважение к предшественникам и их трудам. 

Реферат – законченная письменная работа, отражающая уровень знаний сту-

дента в избранной достаточно узкой области изучаемого курса.  

Реферат готовится с целью углубления и расширения теоретических знаний и 

формирования навыков самостоятельной практической работы с литературными ис-

точниками. Серьезная, тщательная работа над рефератом способствует развитию 

аналитических способностей, поэтому не стоит подходить к ней небрежно. Кроме 

этого, основательно подготовленный реферат в дальнейшем реально может стать 

разделом курсовой работы по соответствующему учебному курсу. 

Реферат – наиболее творческая из возможных письменных работ студента. В 

зависимости от поставленной цели объем реферата может варьироваться, как может 

изменяться и глубина раскрытия избранной темы, однако порядок работы над рефе-

ратом сохраняется неизменным.  

Эссе. 

Эссе - это краткая научная работа, в которой студент должен как можно более 

содержательно раскрыть ответ на один узкий проблемный вопрос. Отличие эссе от 

других работ студентов состоит в его краткости, лаконичности изложения материала 

на предложенную тему. Эссе в определенной степени сравнимо с устными высказы-

ваниями студентов по конкретному научному вопросу на семинарах, или докладом. 

В эссе студент выражает собственное мнение, обосновывая его ссылками на норма-

тивный материал и учебную и научную литературу. Наличие авторской позиции, 

собственного отношения к вопросу в эссе обязательно – списывание просто не до-

пускается. При этом необходимо указать, на какой информации строится авторское 



 - 24 - 

мнение, какая литература изучалась студентом (в данном случае имеется в виду не 

список литературы, а указание ссылки на конкретного автора и источник в самом 

тексте). 

 Обычно в эссе не требуется глубоко исследовать научную доктрину, сравни-

вать научные концепции и взгляды, в обязательном порядке использовать сравни-

тельно-правовой и исторический и другие научные методы, если это только прямо 

не предусмотрено выбранной темой эссе.  Примерные темы эссе по экономике и 

экономической теории представлены в прил. 2. 

 Эссе выполняется на отдельных листах формата А4, скрепленных между со-

бой, шрифтом черного цвета. Нескрепленные эссе, а также эссе, выполненные от 

руки, напечатанные цветным шрифтом на проверку не принимаются.  

Объем эссе - до 10 страниц печатного текста, включая титульный лист и спи-

сок литературы, размер шрифта не менее 12), печать через 1-1,5 интервала. 

Эссе начинается с титульного листа, считающегося первой страницей. На ти-

тульном листе номер страницы не ставится. План в эссе не обязателен, так как 

структура плана предполагает введение и заключение, а также деление основного 

вопроса на подвопросы, что в эссе сделать, как правило, затруднительно. Объем эссе 

не позволяет писать подробные введение и заключение на нескольких страницах. В 

начале эссе можно ограничиться одной или несколькими фразами, вводящим чи-

тающего в курс рассматриваемого вопроса. Вместо заключения достаточно сформу-

лировать вывод, к которому пришел автор в результате рассуждений. В эссе обяза-

тельно должен быть список использованных нормативных правовых актов и литера-

туры. 

Критерии оценки эссе. 

10 баллов - блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым требова-

ниям, а также отличается научной новизной.  

9 баллов - эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого ро-

да работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием широ-

кого круга нормативных правовых актов, рекомендованной основной и дополни-

тельной литературы, а также иной литературы, чем та, что предложена в Программе 

соответствующей учебной дисциплины. Работа должным образом – строго в соот-

ветствии с требованиями преподавателя – оформлена. 

8 баллов - те же требования, что и для оценки «9 баллов». Студентами не ис-

пользована литература, помимо той, которая предложена в Программе учебной дис-

циплины. 

7 баллов - тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые обоснованные выводы; использована необходимая 

для раскрытия вопроса основная и дополнительная литература и нормативные пра-

вовые акты. Грамотное оформление. 

6 баллов - в целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недоста-

точно обоснованны; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на 

необходимые нормативные правовые акты; использована необходимая как основ-

ная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская 

позиция. Грамотное оформление. 



 - 25 - 

5 баллов - тема раскрывается на основе использования нескольких основных 

и дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, выводы име-

ются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соответст-

вующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативные пра-

вовые акты встречаются. Имеются недостатки по оформлению. 

4 балла - тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основ-

ные (более двух) источники; имеются ссылки на нормативные правовые акты, но не 

выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. Имеются явные недостатки по 

оформлению. 

3 балла - тема эссе раскрывается неполно на основе не более двух источни-

ков; изложение материала без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки 

на нормативные правовые акты. Имеются недостатки по оформлению работы. 

2 балла - тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов; отсутствуют ссылки на нормативные правовые источники. Имеются не-

достатки по оформлению работы. 

1 балл - текстуальное совпадение всего эссе с каким-либо источником – нали-

чие плагиата. 

При использовании пятибалльной системы оценки знаний 5 баллов соответст-

вует работам уровня 10 и 9, 4 – 8 и 7, 3 – 6 и 5. Баллы 5 и 4 предполагают правиль-

ное оформление работы – это важное условие. При соответствии работы критериям 

от 4 до 1 студент обязан эссе написать заново. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование издания Вид издания Авторы Год изда-

ния 

Место хране-

ния и коли-

чество 

1 Программа формирова-

ния социально ориен-

тированных компетен-

ций (бакалавриат, спе-

циалитет, магистрату-

ра)  [Электронный ре-

сурс]: Методические 

указания для препода-

вателей  

Методические 

указания 

Т.Е. Давыдова 2015 Библиотека, 1 

2 Подготовка конспектов 

лекций и работа с ними 

[Электронный ресурс]: 

метод. указания для 

студентов всех специ-

альностей и форм обу-

чения (бакалавриат, 

специалитет, магистра-

тура) 

Методические 

указания 

И.С. Суровцев, 

Т.Е. Давыдова 

2015 Библиотека, 1 

3 Подготовка письмен-

ных работ по экономи-

ческим дисциплинам 

[Электронный ресурс]: 

Методические 

указания 

И.С. Суровцев, 

Т.Е. Давыдова 

2015 Библиотека, 1 
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метод. указания для 

студентов всех специ-

альностей дневной 

формы обучения  (ба-

калавриат, специалитет, 

магистратура) 

4 Подготовка письмен-

ных работ по экономи-

ческим дисциплинам 

[Электронный ресурс]: 

метод. указания для 

студ. всех спец. заочной 

студентов заочной и 

дистанционной форм 

обучения (бакалавриат, 

специалитет, магистра-

тура) 

Методические 

указания 

И.С. Суровцев, 

Т.Е. Давыдова 

2015 Библиотека, 1 

  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

  10.1  Основная литература: 

1. Симкина, Л.Г.  Макроэкономика [Текст] : учеб. пособие : допущено УМО / Сим-

кина, Людмила Георгиевна. - М. : Кнорус, 2012. - 336 с. - (Для бакалавров). 

2. Тюрина А. Д. Микроэкономика:Учебное пособие. - Саратов : Научная книга, 

2012 -159 с., http://www.iprbookshop.ru/8209 

 

http://www.iprbookshop.ru/8209
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  10.2 Дополнительная литература:  

1. Вечканов, Григорий Сергеевич.  Экономическая теория [Текст] : учеб. для вузов : 

допущено УМО / Вечканов, Григорий Сергеевич. - 2-е изд. - М. ; СПб. : Питер, 

2010 (СПб. : ОАО "Печатный двор" им. А. М. Горького, 2008). - 445 с. - (Учебник 

для вузов). - ISBN 978-5-388-00531-1 : 233-00.  

2. Носова, Светлана Сергеевна. Экономическая теория [Электронный ресурс] : 

электрон. учебник: рек. МО РФ / Носова, Светлана Сергеевна. - М. : Кнорус, 

2010. - 1 электрон. опт. диск. 

3. Нуреев, Р.М.  Курс микроэкономики [Текст] : учебник : допущено МО РФ / Ну-

реев, Рустем Махмутович. - 2-е изд., изм. - М. : Норма : Инфра-М, 2012 (Тверь : 

ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 2012). - 560 с. - ISBN 978-5-91768-220-4 (Нор-

ма). 

 

Карта обеспеченности студентов учебной литературой по всем видам 

учебных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

 
№№ 

п/п 

Полное библиографическое 

описание издания 

Вид занятия Кол – во 

имеющихся 

экземпляров 

Коэффициент 

обеспеченности 

(экз/чел) 

1.  Симкина, 

Л.Г.  Макроэкономика [Текст] : 

учеб. пособие : допущено УМО 

/ Симкина, Людмила Георгиев-

на. - М. : Кнорус, 2012 (Улья-

новск : ОАО "Первая Образцо-

вая тип.", фил. "Ульян. Дом пе-

чати", 2011). - 336 с. - (Для ба-

калавров). 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

2 0,2 

2.  Вечканов, Григорий Сергеевич. 

 Экономическая теория [Текст] 

: учеб. для вузов : допущено 

УМО / Вечканов, Григорий 

Сергеевич. - 2-е изд. - М. ; 

СПб. : Питер, 2010 (СПб. : 

ОАО "Печатный двор" им. А. 

М. Горького, 2008). - 445 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 

978-5-388-00531-1 : 233-00.  

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

50 1 

3.  Нуреев, Р.М.  Курс микроэко-

номики [Текст] : учебник : до-

пущено МО РФ / Нуреев, Рус-

тем Махмутович. - 2-е изд., 

изм. - М. : Норма : Инфра-М, 

2012 (Тверь : ОАО "Твер. по-

лиграф. комбинат", 2012). - 560 

с. - ISBN 978-5-91768-220-4 

(Норма). 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

20 1 

4.  Бакалавр: Макроэкономи-

ка:электрон. учебник : рек. МО 

РФ. - М. : Кнорус, 2010 -1 

электрон. опт. диск 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

10 0,5 
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работа 

5.  Бакалавр: Микроэкономи-

ка:электронный учебник : ре-

комендовано МО РФ. - Москва 

: Кнорус, 2013 -1 электрон. опт. 

диск 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

10 0,5 

6.  Борисов, Е. Ф.    Экономика 

[Электронный ресурс] : элек-

трон. учебник / Е. Ф. Борисов. - 

М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. 

опт. диск : цв., зв. - ISBN 978-

5-406-00630-6 : 270-00.  

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

10 0,5 

7.  Тюрина А. Д. 

Микроэкономика:Учебное по-

собие. - Саратов : Научная кни-

га, 2012 -159 с., 

http://www.iprbookshop.ru/8209 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

 1 

8.  Вечканов, Григорий Сергеевич. 

Экономическая теория [Текст] 

: учеб. для вузов : допущено 

УМО / Вечканов, Григорий 

Сергеевич. - 2-е изд. - М. ; 

СПб. : Питер, 2009 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

50 1 

9.  Матвеева, Татьяна Юрьевна. 
Введение в макроэкономику 

[Текст] : учеб. пособие / Мат-

веева, Татьяна Юрьевна; Гос. 

ун-т - Высш. школа экономики. 

- 6-е изд.. испр. - М. : ГУ ВШЭ. 

2008 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

20 0,4 

10.  Экономика [Текст] : практикум 

: рек. ВГАСУ / Воронеж, гос. 

архит.-строит. ун-т; под ред. А. 

Г. Сичкарева. - Воронеж : 

ВГАСУ, 2008 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

443 8,8 

11.  Акимова, Татьяна Акимовна. 
Экономика устойчивого разви-

тия [Текст] : учеб. пособие : 

рек. МО РФ / Акимова, Татьяна 

Акимовна, Мосейкин, Юрий 

Никитович. - М. : Экономика, 

2009 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

10 0,2 

12.  Экономическая история 

[Текст] : хрестоматия / Гос. ун-

т - Высш. школа экономики ; 

отв. ред. : А. Д. Кузьмичев, С. 

К. Никитина. - 2-е изд. - М. : 

ГУ ВШЭ, 2008. 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

10 0,2 

13.  Экономика [Текст]: учебное 

пособие для студентов техни-

ческих специальностей / Под 

ред. А.Г. Сичкарева; Воронеж. 

Гос. Арх.-строит. У-нт. – Во-

ронеж, 2004.  

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

800 16 
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14.  Воронин, Валерий Павлович. 

Мировое хозяйство и экономи-

ка стран мира [Текст] : учеб. 

пособие : рек. УМО / Воронин, 

Валерий Павлович, Кандакова, 

Галина Владимировна, Подмо-

лодина, Ирина Михайловна ; 

под ред. В. П. Воронина. - М. : 

Финансы и статистика, 2008 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

15 0,3 

15.  Корниенко, О. В. 

Макроэкономика : учебник / О. 

В. Корниенко. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

20 0,4 

16.  Бугаян, И. Р. 

Современная макроэкономика : 

учебник: рек. Центром общест-

венных наук МГУ / И. Р. Буга-

ян, И. П. Маличенко, Ю. А. 

Корчагин. - Ростов н/Д : Фе-

никс, 2009. 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

25 0,5 

17.  Юсупов, Касим Назифович. 
Национальная экономика 

[Текст] : учеб. пособие для ву-

зов : допущено УМО / Юсупов, 

Касим Назифович, Янгиров, 

Азат Вазирович, Таймасов, 

Азат Рифгатович; под ред. К. 

Н. Юсупова. - М. : Кнорус, 

2008 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

10 0,2 

18.  Носова, Светлана Сергеевна. 

Экономическая теория [Элек-

тронный ресурс] : электрон. 

учебник : рек. МО РФ / Носова, 

Светлана Сергеевна. - М. : 

Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск. 

практические 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

10 0,2 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
10.3.1 Учебно-методический комплекс в электронной форме (введение в УМК, рабочая программа, курс 

лекций, практикум, методические указания) 

 
10.3.2 Электронные учебники 

 

- Бакалавр: Микроэкономика:электронный учебник : рекомендовано МО РФ. - Москва : 

Кнорус, 2013 -1 электрон. опт. диск  

- Бакалавр: Макроэкономика [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. МО РФ / под 

ред. Н. Н. Думновой. - М. : Кнорус, 2010. 

- Борисов, Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс] : электрон. учебник / Е. Ф. Борисов. - М. 

: Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск 

- Носова, Светлана Сергеевна. Экономическая теория [Электронный ресурс] : электрон. 

учебник : рек. МО РФ / Носова, Светлана Сергеевна. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск. 



 - 30 - 

- Тюрина А. Д. Микроэкономика:Учебное пособие. - Саратов : Научная книга, 2012 -159 с., 

http://www.iprbookshop.ru/8209 

 

10.3.3 Сайты 

 

http://www.cbr.ru банк России 

http://www.economicus.ru/ образовательно-справочный сайт по экономике 

http://www.economy.gov.ru/minec/main министерство экономического развития Российской Феде-

рации 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 компьютеров Pentium Celeron 2 ГЦ, аудитория 1432. 

Работа в сети Интернет осуществляется при поддержке информационного центра 

Воронежского ГАСУ 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 
1. Программа формирования социально ориентированных компетенций (бакалавриат, специа-

литет, магистратура)  [Электронный ресурс]: Методические указания для преподавателей / 

Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; сост. Т.Е. Давыдова. – Воронеж, 2015. – 23 с.   
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