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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель:  
формирование базовых экономических знаний и основных методологических положений 
экономической организации общества и форм их реализации на различных уровнях хозяйственной 
жизни. 
 
Задачи: 
- 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 
 

2.1. Место дисциплины в учебном плане: 
 Блок: Блок 1. Дисциплины (модули). 

Часть: Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Осваивается: 1 семестр. 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УК - 2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
УК - 9 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности. 
 
 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 
Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения  

компетенции  
Результаты обучения 

УК - 2  
Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1 
Знать: виды ресурсов и ограничений 
для решения профессиональных задач; 
основные методы оценки разных 
способов решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную 
деятельность 
УК-2.2 
Уметь: проводить анализ 
поставленной цели и формулировать 
задачи, которые необходимо решить 
для ее достижения; анализировать 
альтернативные варианты для 
достижения намеченных результатов; 
использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере 
профессиональной деятельности 

Знает:  
важнейшие виды экономических 
ресурсов и их ограничения; 
основные понятия, инструментов 
экономической теории; 
особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки, 
основные особенности российской 
экономики; 
основные методы оценки разных 
способов решения задач в области 
профессиональной деятельности; 
действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность 

Умеет:  
проводить анализ 
взаимозависимости и взаимовлияния 



 
УК-2.3 
Владеть: методиками разработки цели 
и задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта; навыками работы с 
нормативно-правовой документацией 

государства и рынка; ставить цель и 
формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения; 
анализировать альтернативные варианты 
решений для достижения намеченных 
результатов; 
анализировать экономические процессы 
на макро- и микроуровне в условиях 
рыночной и смешанной экономики, 
использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеет: 
методиками разработки цели и задач в 
проектировании электронной коммерции; 
методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и 
стоимости проекта электронной 
коммерции, навыками работы с 
нормативно- правовой документацией. 

УК-9  
Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1 
Знать: основные документы, 
регламентирующие финансовую 
грамотность в профессиональной 
деятельности; источники 
финансирования профессиональной 
деятельности; принципы 
планирования экономической 
деятельности; критерии оценки затрат 
и обоснованности экономических 
решений 
УК-9.2 
Уметь: обосновывать принятие 
экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности на основе 
учета факторов эффективности; 
планировать деятельность с учетом 
экономически оправданных затрат, 
направленных на достижение 
результата 
УК-9.3 
Владеть: методикой анализа, расчета и 
оценки экономической 
целесообразности планируемой 
деятельности (проекта), его 
финансирования из внебюджетных и 
бюджетных источников 

Знает:  
основные документы, регламентирующие 
финансовую грамотность в 
профессиональной деятельности; 
источники финансирования 
профессиональной деятельности; 
принципы планирования экономической 
деятельности; критерии оценки затрат и 
обоснованности экономических решений 
Умеет:  
обосновывать принятие экономических 
решений в различных областях 
жизнедеятельности на основе учета 
факторов эффективности; планировать 
деятельность с учетом экономически 
оправданных затрат, направленных на 
достижение результата  
Владеет:  
методикой анализа, расчета и оценки 
экономической целесообразности 
планируемой деятельности (проекта), его 
финансирования из внебюджетных и 
бюджетных источников 

 
5.  

6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ  
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика» для студентов всех форм обучения, реализуемых в 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 
системы и технологии: 3 з.е. / 108 час. 
  



 
Вид учебной работы Всего число часов и (или) зачетных единиц  

(по формам обучения) 
Очная Заочная 

Аудиторные занятия 36 10 
в том числе:   
Лекции 18 4 
Практические занятия 18 6 
Лабораторные работы -  
Самостоятельная работа 36 89 
в том числе:   
часы на выполнение КР / КП - - 
Промежуточная аттестация:   
Вид экзамен экзамен 
Трудоемкость (час.) 36 9 
Общая трудоемкость з.е. / часов 3 з.е. / 108 час. 3 з.е. / 108 час. 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Темы дисциплины Количество часов (по формам обучения) 

№ Наименование 
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1 Введение в предмет экономики 1 1  3    8 

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

1 1  3 1   9 

3 Производство и фирма. Издержки. 
Конкуренция 2 2  3  1  9 

4 Понятие собственности 2 2  3    9 

5 Национальная экономика. Цели 
развития, важнейшие показатели 2 2  4 1 1  9 

6 Макроэкономическая 
нестабильность. Инфляция и 
безработица 

2 2  4 1 1  9 

7 Макроэкономическое равновесие. 
Потребление. Сбережение. 
Инвестиции 

2 2  4 1   9 

8 Доходы и расходы государства. 
Фискальная политика 2 2  4  1  9 



Темы дисциплины Количество часов (по формам обучения) 

№ Наименование 
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9 Экономический рост и 
экономический цикл 2 2  4  1  9 

10 Роль государства в рыночной 
экономике. Методы 
государственного регулирования 
экономики 

2 2  4  1  9 

Итого (часов) 18 18 - 36 4 6 - 89 

Форма контроля: экзамен 36 экзамен 9 

Всего по дисциплине: 108 / 3 з.е. 108 / 3 з.е. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение в предмет экономики. 
Понятие экономики, цели и задачи дисциплины. Методы науки. Экономические системы. 
 
Тема 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. 
 
Тема 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. 

 
Тема 4. Понятие собственности. 
Собственность: сущность и подходы к изучению. Юридическая и экономическая трактовка 

собственности. Виды собственности. Национализация и приватизация. Теорема Коуза. 
Трансакционные издержки. 

 
Тема 5. Национальная экономика. Цели развития, важнейшие показатели. 
Цели макроэкономики. Понятие экономического роста. ВВП и ВНП. Методы расчета. 

Национальный доход. Понятие внешнеторгового баланса. 
 
Тема 6. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и безработица. 
Безработица и ее последствия. Закон Оукена. Инфляция. Причины инфляции. Ее виды и методы 

борьбы. 
 
Тема 7. Макроэкономическое 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. 

 
Тема 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. Налоговая система. 

 
Тема 9. Экономический рост и экономический цикл. 
Экономический рост. Виды экономического роста. Факторы экономического роста. 

Экономический цикл. Виды цикла. Стадии цикла. Антициклическая политика государства. 
 
Тема 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. 

 
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Курсовая работа не предусмотрена  
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
 

9.1. Рекомендуемая литература:  

1. Гребнев, Л. С. Экономика: учебник / Л. С. Гребнев. – Москва: Логос, 2011. – 408 с.  
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982  
2. Чернопятов, А. М. Экономика: учебник: [12+] / А. М. Чернопятов. – Москва: Директ-

Медиа, 2022. – 282 с.  
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683713. 
3. Елисеев, А. С. Экономика: учебник / А. С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков 

и К°, 2020. – 528 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров).  
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 
4. Нуралиев, С. У. Экономика: учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. – Москва: 

Дашков и К°, 2018. – 431 с.  
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807. 
5. Экономика: учебное пособие: [12+] / Е. Н. Акимова, А. Н. Абрамов, О. В. Шатаева, 

М. Н. Лавров. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 200 с. –  
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574 

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 

При осуществлении образовательного процесса по данной учебной дисциплине 
предполагается использование: 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. по 
28.02.2023 г., Лицензия: V8732726);  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683713
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574


2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 
20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726). 

3. Браузер Google Chrome; 
4. Браузер Yandex; 
5. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов в 

формате PDF 

9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных 
справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. https://biblioclub.ru/ - университетская библиотечная система online Библиоклуб.ру 
2. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурса 
3. https://uisrussia.msu.ru/ - база данных и аналитических публикаций университетской 

информационной системы Россия 
4. https://www.elibrary.ru/ - электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU, крупнейшая в 

России электронная библиотека научных публикаций 
5. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система КонсультантПлюс 
6. https://gufo.me/ - справочная база энциклопедий и словарей 
7. https://slovaronline.com - поисковая система по всем доступным словарям и 

энциклопедиям  
8. https://www.tandfonline.com/ - коллекция журналов Taylor&Francis Group включает в себя 

около двух тысяч журналов и более 4,5 млн. статей по различным областям знаний 
9. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого 

доступа) 
10. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий 

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

(ресурсы открытого доступа) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроектора и 
подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду Института. 

2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду Института. 

3. Компьютерный класс с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института. 

4. Аудио и видеоаппаратура. 
№ 424 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий. Аудитория оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: 
а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная 
б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, 

колонки. 
в) 1 компьютер, подключенный к сети «Интернет», с обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
№ 402 
Помещение для самостоятельной работы. Аудитория оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная 
б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, 

колонки. 
в) 11 компьютеров, подключенных к сети «Интернет», с обеспечением доступа в 

https://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://gufo.me/
https://slovaronline.com/
https://www.tandfonline.com/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/


электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
 

 
 11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 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. 

 
Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

по освоению дисциплины 
 

В АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 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 АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» 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 институте комплекса необходимых 
условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, 
созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте 
института (https://obe.ru/sveden/ovz/). 

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, 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 

http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects)


справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 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 АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» 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. 
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Результаты обучения по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения  

компетенции  
Результаты обучения 

УК - 2  
Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1 
Знать: виды ресурсов и ограничений 
для решения профессиональных задач; 
основные методы оценки разных 
способов решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную 
деятельность 
УК-2.2 
Уметь: проводить анализ 
поставленной цели и формулировать 
задачи, которые необходимо решить 
для ее достижения; анализировать 
альтернативные варианты для 
достижения намеченных результатов; 
использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере 
профессиональной деятельности 
 
УК-2.3 
Владеть: методиками разработки цели 
и задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта; навыками работы с 
нормативно-правовой документацией 

Знает:  
важнейшие виды экономических 
ресурсов и их ограничения; 
основные понятия, инструментов 
экономической теории; 
особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки, 
основные особенности российской 
экономики; 
основные методы оценки разных 
способов решения задач в области 
профессиональной деятельности; 
действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность 

Умеет:  
проводить анализ 
взаимозависимости и взаимовлияния 
государства и рынка; ставить цель и 
формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения; 
анализировать альтернативные варианты 
решений для достижения намеченных 
результатов; 
анализировать экономические процессы 
на макро- и микроуровне в условиях 
рыночной и смешанной экономики, 
использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеет: 
методиками разработки цели и задач в 
проектировании электронной коммерции; 
методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и 
стоимости проекта электронной 
коммерции, навыками работы с 
нормативно- правовой документацией. 

УК-9  
Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1 
Знать: основные документы, 
регламентирующие финансовую 
грамотность в профессиональной 
деятельности; источники 
финансирования профессиональной 
деятельности; принципы 
планирования экономической 
деятельности; критерии оценки затрат 
и обоснованности экономических 
решений 
УК-9.2 
Уметь: обосновывать принятие 
экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности на основе 
учета факторов эффективности; 
планировать деятельность с учетом 
экономически оправданных затрат, 
направленных на достижение 

Знает:  
основные документы, регламентирующие 
финансовую грамотность в 
профессиональной деятельности; 
источники финансирования 
профессиональной деятельности; 
принципы планирования экономической 
деятельности; критерии оценки затрат и 
обоснованности экономических решений 
Умеет:  
обосновывать принятие экономических 
решений в различных областях 
жизнедеятельности на основе учета 
факторов эффективности; планировать 
деятельность с учетом экономически 
оправданных затрат, направленных на 
достижение результата  
Владеет:  
методикой анализа, расчета и оценки 



результата 
УК-9.3 
Владеть: методикой анализа, расчета и 
оценки экономической 
целесообразности планируемой 
деятельности (проекта), его 
финансирования из внебюджетных и 
бюджетных источников 

экономической целесообразности 
планируемой деятельности (проекта), его 
финансирования из внебюджетных и 
бюджетных источников 

 

ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ): 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тест для формирования «УК-2.1» 

Вопрос №1. 
Предельная полезность представляет собой 

Варианты ответов: 
1. полезность последующей дополнительно приобретаемой единицы блага 
2. максимальное стремление обладать благом 
3. полезность всего запаса благ 

Вопрос №2. 
Постоянные издержки фирмы — это 

Варианты ответов: 
1. Расходы фирмы, остающиеся неизменными и не зависящие от структуры и объемов производства 
2. Расходы фирмы, связанные с внедрением новых производственных технологий 
3. Расходы фирмы, величина которых зависит от структуры и объемов производства 
4. Совокупные расходы, связанные с реконструкцией производства 

Вопрос №3. 
Издержки, величина которых, в краткосрочном периоде, не изменяется с ростом или падением 

объема производства 

Варианты ответов: 
1. переменные 
2. внутренние 
3. постоянные 
4. условные 

Вопрос №4.  
ВВП не включает 

Варианты ответов: 
1. продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом 
2. поступления из-за рубежа, связанные с факторными доходами 
3. материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны 
4. продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом 

Вопрос №5. 
Что из перечисленного включается в состав ВВП 
Варианты ответов: 

1. услуги домашней хозяйки 



2. покупка у соседа подержанного автомобиля 
3. покупка новых акции у брокера 
4. стоимость нового учебника в местном книжном магазине 

 
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 

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2» 
Тематика рефератов: 

1. Меркантилизм: условия возникновения. Ранний и зрелый меркантилизм. 
2. Вклад школы физиократов в становление экономической науки. 
3. Методология исследования и взгляды А. Смита. 
4. Д. Риккардо о свободе торговли и принципах налогообложения. 
5. Теория факторов производства Ж.Б. Сэя. 
6. Место теории предельной полезности в экономической науке. 
7. Вклад А. Маршалла в экономическую теорию. 
8. Экономическая теория К. Маркса. 
9. Неоклассическая теория рынка. 

10. Торнстен Веблен и его «Теория праздного класса». 
11. Позиции Дж.К. Гэлбрейта по узловым проблемам экономической теории. 
12. Экономическая теория прав собственности и теорема Р. Коуза. 
13. Социально-правовая трактовка проблемы капитализма в работах Дж. Коммонса. 
14. Современное Кейнсианство. 
15. Теория «общественного договора» Джеймса Бъюкенена. Институционализм, как направление 

экономической мысли. 
16. Теория общего равновесия Л. Вальраса. 
17. Развитие экономической теории в России во 2-ой половине ХХ века. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

 
 
Неудовлетворительно 

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт 
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы 
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, 
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в 
реферате 

 
 
Удовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения 
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при 
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал 
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, 
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа 

 
Хорошо 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе 
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в 
данной области 



 
 
Отлично 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке 
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе 
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность 
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме 

Кейс для формирования «УК-2.3» 
Проблема ограниченности ресурсов 

Вопрос ограниченности ресурсов в современном мире является одним из самых актуальных. 
Удовлетворение потребностей общества напрямую зависит от создания благ. Увеличение численности 
населения планеты, возрастание и усложнение потребностей, рост объемов производства и ускорение 
научно-технического прогресса (НТП) требует все большего количества ресурсов для производства 
благ. 
Наиболее остро стоит проблема ограниченности природных ресурсов. Так по подсчетам 
исследователей Международного энергетического агентства (IEA), топлива всех видов на планете 
хватит на 800 лет (оптимистический прогноз), а при возрастании темпов НТП – на 150 лет 
(пессимистический прогноз)[1]. 
Основными видами топлива в настоящее время являются нефть, природный газ и уголь. Мировое 
потребление ископаемых видов топлива составляет около 12 млрд т. в год. За последние 20 лет 
мировое энергопотребление возросло на 30% (и этот рост продолжится в связи ростом потребностей 
бурно развивающихся стран азиатского региона). В будущем существует угроза дефицита энергии и 
топлива, что уже сейчас проявляется в энергетических кризисах (в 1973, 1990, 2000, 2005, 2009, 2011 
годах). 
Все большую актуальность приобретает политика энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Создаются новые виды топлива (например, биотопливо – топливо из биомассы). 
Идет развитие альтернативных источников энергии: солнечной энергетики, ветроэнергетики, 
гидротермальной энергетики. В 2010 году в Евросоюзе доля электроэнергии, получаемой из 
альтернативных источников, составляла 12,5%. Однако в целом на альтернативные источники энергии 
приходится всего около 1% мировой выработки электроэнергии. 
По оценкам Международного энергетического агентства по запасам нефти Россия занимает 5-е место в 
мире (60 млрд баррелей), по запасам газа – 1-е место (1,7 трлн куб. футов). Однако при современных 
темпах роста потребления запасы сырой нефти могут быть исчерпаны через 30-40 лет, природного газа 
- через 60-80 лет[2]. 
При этом энергоемкость российской экономики вдвое выше, чем мировой экономики в целом, и в 3 
раза, чем в странах Евросоюза и Японии. Основную роль в этом играют устаревшее оборудование и 
технологии производства на большинстве предприятий. Особо низкой энергоэффективностью 
отличается сфера ЖКХ, также добывающая и перерабатывающая промышленность, строительство, 
транспорт и другие отрасли. 
Вопросы 
1. Какие факторы влияют на рост потребностей в топливно-энергетических ресурсах? 
2. Как ограниченность топливно-энергетических ресурсов влияет на поиск более эффективных 
способов их использования? 
3. Каковы, по вашему мнению, возможности и пути преодоления энергетического кризиса? 
4. Назовите причины высокой энергоемкости российской экономики. 
5. В каких направлениях необходимо проводить политику энергосбрежения в России? 
 

  



Критерии оценки выполнения задания 
 

Оценка Критерии оценивания 
 
 
Неудовлетворительно 

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует 
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не 
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или 
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая 
заложена в кейсе 

 
 
 
 
Удовлетворительно 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается 
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный 
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может 
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка 
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. 
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный 
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, 
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения 

 
 
 
 
 
Хорошо 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную 
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее 
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, 
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее 
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные 
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном 
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без 
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла 
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество 
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая 
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений 

 
 
 
 
 
Отлично 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую 
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного 
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется 
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее 
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их 
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные 
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае 
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный 
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты 
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор 
одного из альтернативных решений 

Кейс для формирования «УК-2.3» 
Налоги как инструмент фискальной политики Когда Джон Ф. Кеннеди стал в 1961 г. президентом, он 
привел в Вашингтон ряд блестящих молодых экономистов своего времени для работы в Комитете 
экономических советников. Эти экономисты, получившие образование в духе экономической теории 
Кейнса, привнесли кейнсианские идеи в дискуссии по экономической политике на высшем уровне. 
Одним из первых предложений Комитета было увеличить национальный доход путем сокращения 
налогов. Это уже привело к значительному сокращению индивидуальных и корпоративных 
подоходных налогов в 1964 г. Цель такого сокращения налогов заключалась в том, чтобы 
стимулировать расходы на потребление и инвестиции, приводящие к более высокому уровню дохода и 
занятости. Когда репортер спросил Кеннеди, почему он выступает за сокращение налогов, Кеннеди 
ответил: "Чтобы стимулировать экономику. Неужели Вы не помните вводный курс экономической 



теории?" Как предсказывали эти экономические советники, проведение сокращения налогов 
сопровождалось экономическим подъемом. Рост реального ВНП составил 5,3% в 1964 г. и 6,0% в 1965 
г. Уровень безработицы упал с 5,7% в 1963 г. до 5,2% в 1964 г. и затем до 4,5% в 1965 г. Экономисты 
продолжают обсуждать источник такого быстрого роста в начале 60-х годов. Группа так называемых 
"сторонников экономики предложения" утверждает, что экономический подъем был результатом 
мотивационных последствий сокращения ставок подоходного налога. Согласно сторонникам 
экономики предложения, когда рабочим разрешают удерживать большую долю своих доходов они 
начинают предлагать значительно больше труда и увеличивают совокупное предложение товаров и 
слуг. Однако кейнсианцы делают акцент на воздействии сокращения налогов на совокупный спрос. 
Они рассматривают сокращение налогов 1964 г. как удачный опыт стимулирующей бюджетной 
политики и как подтверждение экономической теории Кейнса (Mankiw N., Macroeconomics, 1985. – 
p.244). 
Вопросы: 

1. Как с помощью снижению налогов можно стимулировать совокупный спрос? 
2. Что объединяет сторонников кейнсианской теории и теории экономики предложения? 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

 
 
Неудовлетворительно 

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует 
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не 
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или 
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая 
заложена в кейсе 

 
 
 
 
Удовлетворительно 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается 
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный 
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может 
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка 
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. 
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный 
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, 
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения 

 
 
 
 
 
Хорошо 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную 
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее 
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, 
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее 
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные 
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном 
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без 
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла 
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество 
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая 
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений 



 
 
 
 
 
Отлично 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую 
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного 
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется 
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее 
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их 
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные 
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае 
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный 
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты 
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор 
одного из альтернативных решений 

Тест для формирования «УК-9.1» 
Вопрос №1 . 
Спрос — это 

Варианты ответов: 
1. потребности населения в данном благе 
2. потребности, подкрепленные, платежеспособностью покупателей 
3. желание людей обладать теми или иными благами 
4. доход, связанный со сбережениями 

Вопрос №2 . 
При росте доходов потребителей 

Варианты ответов: 
1. величина спроса уменьшается 
2. спрос увеличивается 
3. спрос уменьшается 
4. величина спроса увеличивается 

Вопрос №3 . 
Закон предложения при росте цен и прочих равных условиях проявляется 

Варианты ответов: 
1. в изменении предложения 
2. в росте величины предложения 
3. в сокращении объема предложения 
4. в росте спроса 

Вопрос №4 . 
Для определения переменных издержек необходимо использовать следующую формулу 

Варианты ответов: 
1. VC=AFC-TC 
2. VС=FC+TC 
3. VC=TC-FC 
4. VC= FC/Q + TC/Q 

Вопрос №5 . 
Издержки, величина которых изменяется в зависимости от роста или падения производства 

Варианты ответов: 
1. переменные 
2. постоянные 
3. внешние 



4. нереальные 
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 

Выполнение реферата для формирования «УК-9.2» 
1. История возникновения экономики как науки 
2. Соотношение экономической теории, экономикс, политической экономии. 
3. Нобелевские лауреаты в области экономики. 
4. Неоклассический синтез в экономической науке. 
5. Особенности и достижения в развитии экономической мысли в России. 
6. Какова связь экономической теории с общественными, экономическими, социальными и 

естественными науками? 
7. Возможна ли хозяйственная практика без экономической теории 
8. Познавательная, практическая, идеологическая функции экономической теории, их единство и 

противоречие 
9. Каково место технологии, энергии и информации в общественном производстве? Можно ли 

считать их самостоятельными факторами производства? 
10. Рациональное поведение как предпосылка экономического анализа 
11. Решение проблем что, как, для кого производить в традиционном обществе, рыночной и плановой 

экономике: сравнительный анализ 
12. Теневая экономика, «черный» и «серый» рынки: истоки и действующие лица. 
13. Функции денег как система. 
14. Основные направления и критерии эволюции кредитных денег. 
15. Роль мелкого бизнеса в экономической системе 
16. «Плюсы» и «минусы» крупного бизнеса 
17. Роль рискового предпринимательства в экономике 
18. Реклама и ее влияние на потребительское поведение 
19. Теории кардиналистской полезности и реальность. Максимизирует ли реальный потребитель свою 

полезность? 
20. Метод Лагранжа и его использование в экономическом анализе. 
21. Поведение потребителя в условиях неопределенности 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

 
 
Неудовлетворительно 

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт 
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы 
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, 
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в 
реферате 

 
 
Удовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения 
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при 
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал 
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, 
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа 



 
Хорошо 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе 
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в 
данной области 

 
 
Отлично 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке 
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе 
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность 
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме 

Выполнение реферата для формирования «УК-9.2» 
1. Представление о предмете экономической теории на разных этапах ее формирования. 
2. Изменение реальной экономики и развитие экономической теории: особенности и взаимосвязь. 
3. Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несовершенных рынках. 
4. Конкуренция и ее роль в современном хозяйственном механизме. 
5. Монополизм и антимонопольное регулирование в рыночной экономике. 
6. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. 
7. Семейный бюджет, источники его формирования. 
8. Теория трудовой стоимости и теория предельной полезности: сравнительный анализ. 
9. Показатели эластичности и их применение при анализе и прогнозировании рыночных процессов. 

10. Экономическая теория предпринимательства. 
11. Современные формы организации бизнеса: сущность, преимущества, недостатки. 
12. Акционерная форма хозяйствования и ее роль в условиях перехода к рыночной экономике. 
13. Малый бизнес в рыночной экономике: значение, проблемы, перспективы. 
14. Частная собственность. Ее преимущества и недостатки. Тенденции и перспективы развития в 

России. 
15. Государственная и муниципальная формы собственности в экономических системах. 
16. Приватизация: сущность, механизм осуществления, противоречия, мировой опыт. 
17. Рынок труда в России: современное состояние и перспективы. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

 
 
Неудовлетворительно 

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт 
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы 
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, 
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в 
реферате 

 
 
Удовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения 
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при 
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал 
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, 
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа 

 
Хорошо 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе 
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в 
данной области 



 
 
Отлично 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке 
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе 
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность 
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме 

 
Расчетное задание для формирования «УК-9.3» 

Функция предложения на говядину имеет вид: QD = 30 – P, где QD – величина спроса на говядину за 
день (кг), а Р – цена за один килограмм. Функция предложения описана следующим уравнением: QS = 
15 + 2P, где QS – величина предложения за день (кг). 
Объем спроса на товар А на данном рынке определяется формулой Qd = 6 – Р, объем предложения – 
формулой Qs = –6 + 2Р, где Р – цена товара А. Найдите равновесную цену и равновесный объем 
продаж. 
Функция спроса на благо Qd = 15 – Р, функция предложения Qs = –9 + 3Р. Определите равновесие на 
рынке данного блага. Что произойдет с равновесием, если объем спроса уменьшится на 1 единицу при 
любом уровне цен? 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 
допущены ошибки 

 
Хорошо 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя 

 
Отлично 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя 

Расчетное задание для формирования «УК-9.3» 
задача: Общие издержки производства 3 ед. товара Х равны 100 у. е. Производство 4-й ед. потребовало 
затратить 22 у. е., 5-й – 21, а 6-й – 19 у. е. Определите средние издержки на производство продукции 
при Q = 6 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 
допущены ошибки 



 
Хорошо 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя 

 
Отлично 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя 

Расчетное задание для формирования «УК-9.3» 
Для функции Кобба-Дугласа: Q = K1/3L2/3 найти эластичность замещения капитала трудом. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 
допущены ошибки 

 
Хорошо 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя 

 
Отлично 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя 

Расчетное задание для формирования «УК-9.3» 
Для следующих функций полезности, выведите уравнения кривых безразличия и сделайте рисунки: 

1. U(x,y) = x; 
2. U(x,y) = x +y; 
3. U(x,y) = x2 + y2; 
4. U(x,y) = y - x2; 
5. U(x,y) = min{x,y}. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 
допущены ошибки 

 
Хорошо 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя 



 
Отлично 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя 

Расчетное задание для формирования «УК-9.3» 
тема 8. 
Предположим, что каждый рубль обращается в среднем 4 раза в год и направляется на покупку 
конечных товаров и услуг. Номинальный объем ВВП составляет800 трлн руб. Определите величину 
спроса на деньги. 
Известно, что налично-денежный оборот (агрегат МО) в январе 2015 г. составил 1063,1 млрд ДМ, 
денежный агрегат МЗ — 2743,9 млрд ДМ, ставка обязательных резервов ЦБ - 12%. 
Денежная база на конец года составила 7000 млрд. руб., наличные деньги вне банков – 5000 млрд. руб., 
рублевые депозиты (до востребования, срочные) – 8700 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 
3200 млрд. руб. 
Рассчитать: 
а) объем денежной массы в национальном определении; 
б) объем широкой денежной массы; 
в) величину денежного мультипликатора. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 
допущены ошибки 

 
Хорошо 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя 

 
Отлично 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя 

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

09 Что изучает экономика. 
10 Предмет науки. 
11 Задачи экономики. 
12 Методы научного исследования. 
13 Метод научной абстракции. 
14 Понятие экономической системы. 
15 Традиционная экономика. 
16 Рыночная экономика. 

Тема 2. Рынок. Спрос и предложение. Поведение потребителя в рыночной экономике. Бюджет семьи 
17  Рынок. 
18 Виды рынка. 



19 Спрос. 
20 Факторы, которые влияют на спрос. 
21 Предложение. 
22 Факторы, которые влияют на предложение. 
23 Эластичность спроса. 
24 Эластичность предложения. 
25 Факторы, которые влияют на эластичность предложения. 

Тема 3. Производство и фирма. Издержки. Конкуренция 
26 Издержки. 
27 Опишите, как минимизировать издержки. 
28 Правило предельных и средних. 
29 Методы борьбы с монополией. 
30 Естественная монополия. 
31 Виды монополий. 
32 Олигополия. Примеры олигополистического рынка. 

Тема 4. Понятие собственности 
33 Собственность для экономиста. 
34 Виды собственности. 
35 Роль госсобственности в смешанной экономике. 
36 Понятие приватизации и ее виды. 
37 Роль приватизации в переходной экономики. 
38 Пучок прав собственности. 
39 Понятие трансакционных издержек и их виды. 

Тема 5. Национальная экономика. Цели развития, важнейшие показатели 
40 Сравнить ВВП и ВНП. В чем отличия. 
41 Методы расчета ВВП. 
42 Типы экономического роста, которые Вы знаете. 
43 Взаимосвязь основных макроэкономических показателей. 
44 Национальные счета. 

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и безработица 
45 Безработица. 
46 Назовите, кого можно считать безработным. 
47 Виды безработицы. 
48 Методы учета безработицы. 
49 Способы борьбы с безработицей. 
50 Понятие инфляции. 
51 Виды инфляции. 
52 Методы антиинфляционной политики. 

Тема 7. Макроэкономическое равновесие. Потребление. Сбережение. Инвестиции 
53 Понятие совокупного спроса. Факторы спроса. Кривая спроса. 
54 Понятие совокупного предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
55 Макроэкономическое равновесие. 
56 Понятие сбережений. Факторы сбережений. Кривая сбережения. 
57 Понятие потребления. Автономное потребление. Факторы потребления. 
58 Инвестиции и их роль в экономике. 
59 Виды инвестиций. 
60 Понятие мультипликатора. 

Тема 8. Доходы и расходы государства. Фискальная политика 
61 Принципы организации налоговой системы. 



62 Налоговая ставка. Кривая Лаффера. 
63 Доходы и расходы бюджета. 
64 Дефицит бюджета. 
65 Виды госдолга. 
66 Последствия госдолга. 

Тема 9. Экономический рост и экономический цикл 
67 Экономический рост. Способы измерения. 
68 Виды экономического роста. 
69 Факторы экономического роста. 
70 Цикл. Виды цикла. 
71 Понятие длинных волн. 
72 Антициклическая политика государства. 

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

73 Необходимость вмешательства государства в экономику. 
74 Направления государственного воздействия. 
75 Методы государственного вмешательства. 
76 Косвенные методы. 
77 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 

 


	УК - 2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
	УК - 9 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.
	10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дисциплины
	1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроектора и подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду Института.
	2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду Института.
	3. Компьютерный класс с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду Института.
	4. Аудио и видеоаппаратура.
	№ 424
	в) 1 компьютер, подключенный к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»
	№ 402
	Помещение для самостоятельной работы. Аудитория оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:
	а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная
	б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки.
	в) 11 компьютеров, подключенных к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»
	Результаты обучения по дисциплине
	ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ):
	ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

