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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Прикладная экономика» - формирование у студентов    как 

субъектов экономических отношений компетенций в области  прикладной экономики для 

анализа и  принятия оптимального решения конкретных практико-ориентированных 

экономических    задач    на микро- и макроуровнях   как содержательную основу их 

профессионально-предметной деятельности.  
Основными задачами курса являются: 

- понимание техники экономических рассуждений на базе теоретико-методологических 

основ экономической теории на микро- и макро-уровнях;  

-развитие умений обобщать и анализировать экономическую информацию; 

-овладение навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических и педагогических задач; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 

  

  Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП (см. шаблон учебной 

дисциплины) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

   
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

 

УК-2 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-2.4. Обосновывает выбранные пути 

достижения цели 

 

УК-6 УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и 

рефлексию результатов своих действий. 

 

ОПК-3 ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную  

ОПК-3.1. Демонстрирует владение 

формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и полевая 

практики и т.п. 
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деятельность 

обучающихся, в том 

числе,  с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации 

учебного сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся в целях 

эффективного решения образовательных 

задач 

ПК-3.5. Использует образовательные 

технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в 

образовательной деятельности 

 

ПК-3 ПК-3 Способен 

организовывать 

образовательную 

деятельность с учетом 

возможностей, 

потребностей, достижений 

обучающихся в области 

образования 

ПК-3.5. Использует образовательные 

технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в 

образовательной деятельности 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

156 108 48   

В том числе:      

Лекции  58 36 22   

Практические занятия (ПЗ) 98 72 26   

Самостоятельная работа (всего) 96 72 24   

В том числе:      

Тест 6 4 2   

Доклад 8 5 3   

Решение ситуаций 13 5 5   

проект 2  2   

Вид промежуточной аттестации    Зачет зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость (часов) 252 180 72   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 7 5 2   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Наименование тем 
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1.    Предмет и метод 

экономической науки. 

Системы хозяйствования 

Прикладная экономика: место в системе 

экономических наук, особенности, базовые понятия и 

методика преподавания прикладной экономики. 

Экономические системы: понятие, виды, 

сравнительный анализ преимуществ и недостатков. 

Альтернативная стоимость: КПВ и ЛПВ 

2.  Механизм рыночного 

регулирования: спрос, 

предложение, рыночное 

равновесие. Эластичность и ее 

виды. 

Действие рыночного механизма: спрос и 

предложение.  Ценовые и неценовые факторы спроса 

и предложения. Рыночное равновесие: дефицит и 

затоваривание на рынке.  Причины и следствия 

нарушения рыночного равновесия. Эластичность. 

3.  Рыночная экономика: 

поведение потребителей 

Содержание теории поведения потребителя. 

Потребительский спрос и его виды. Полезность: 

понятие, подходы к определению, функция общей 

полезности. Кривая безразличия. Бюджетная линия. 

Равновесие потребителя. 

4.  Рыночная экономика: 

поведение производителей. 

Рыночные структуры. 

Фирма как объект микроэкономического анализа.. 

Прикладные аспекты теории производства. Проблема 

выбора оптимального способа производства. 

Функционирование фирмы в различных рыночных 

структурах 

5.  Деньги и  банки  Деньги: понятие, виды, функции. Типы денежных 

систем Денежные агрегаты. Скорость обращения. 

Уравнение Фишера. Банковская система и ее 

структура: банковские резервы и банковский 

мультипликатор. 

6.  Основы финансовых 

вычислений. 

Операции наращения: простые и сложные проценты, 

эквивалентность ставок. Операции дисконтирования: 

сущность, математическое дисконтирование и 

банковский учет. Потоки платежей и финансовые 

ренты. 

7.  Рынки факторов 

производства и распределение 

доходов 

Рынок труда: особенности, цена труда,  

человеческий капитал и безработица. Рынок капитала 

и процент. Основы инвестирования. Рынок земли и 

природных ресурсов, цена земли. 

8.  Прикладной 

макроэкономический анализ: 

цели, методы, система 

показателей. 

Макроэкономическое 

равновесие 

ВВП и ВНП, система национальных счетов. 

Экономический рост и Закон Оукена. Реальный и 

номинальный ВВП. Макроэкономическая 

нестабильность. Цикличность экономики.  

Монетарная и фискальная политики.  

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
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Указанные темы должны соответствовать темам, указанным в таблице 5.1-  А они и 

соответствуют!!! 

 

№ 

 

Наименование разделов дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1    Предмет и метод экономической науки. 

Системы хозяйствования 

6 14  14 34 

1.1 Прикладная экономика: место в системе 

экономических наук, особенности, базовые 

понятия и методика преподавания прикладной 

экономики. 

2 4  4 10 

1.2 Экономические системы: понятие, виды, 

сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков.  

2 4  4 10 

1.3 Альтернативная стоимость: КПВ и ЛПВ 

Абсолютные  и сравнительные преимущества 

как основа взаимного обмена и торговли между 

старанами 

2 6  6 14 

2 Раздел: Механизм рыночного 

регулирования: спрос, предложение, 

рыночное равновесие. Эластичность и 

ее виды. 

10 16  14 40 

2.1 Спрос и предложение. Индивидуальный и  

рыночный спрос (предложение).  Рыночное 

равновесие.  

2 6  4 12 

2.2  Неценовые факторы спроса и предложения. 

Причины и следствия нарушения рыночного 

равновесия. 

4 4  6 14 

2.3 Эластичность спроса и предложения: 

сущность,  виды и экономический смысл.  
4 6  4 14 

3 Раздел. Рыночная экономика: поведение 

потребителей 

4 8  8 20 

3.1 Экономическое поведение потребителя. 

Полезность и ее теории. Маржинальная и 

взвешенная полезность. 

2 4  4 10 

3.2 Кривая безразличия и Бюджетная линия. 

Оптимум потребителя. 
2 4  4 10 

4 Раздел. Рыночная экономика: поведение 

производителей. Рыночные структуры. 

8 18  20 46 

4.1 Проблема выбора оптимального способа 

производства.  
2 4  4 10 

4.2 Теория производства. Техническая и 

экономическая эффективность. Эффект 

масштаба. 

2 4  8 14 
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4.3 Фирма как объект микроэкономического 

анализа. 
2 6  4 12 

4.4. Функционирование фирмы в различных 

рыночных структурах 
2 4  4 10 

5 Раздел. Деньги и банки. Основы 

финансовых вычислений. 

8 16  16 40 

5.1 Деньги их функции Денежные агрегаты. Виды 

денег. 
2 4  4 10 

5.2 Количественная теория денег.    2 4  4 10 

5.3 Инфляция и ее последствия.  2 4  4 10 

5.4 Коммерческие банки. Банковский 

мультипликатор.  
2 4  4 10 

 1 семестр 36 72  72 180 

6 Основы финансовых вычислений.  10 14  8 32 

6.1 операции наращения. Простые проценты   4 2  2 8 

6.2 операции наращения. Сложные  проценты 2 4  2 8 

6.3 Операции дисконтирования .Банковский учет. 2 4  2 8 

6.4 Потоки платежей и финансовые ренты 2 4  2 8 

6 Рынки факторов производства и 

распределение доходов 

6 6  6 18 

6.1 Рынок труда: особенности, цена труда,  

человеческий капитал и безработица 

2 2  2 6 

6.2 Рынок капитала и процент. Основы 

инвестирования 

2 2  2 6 

6.3 Рынок земли и природных ресурсов, цена 

земли. 
2 2  2 6 

7. Прикладной макроэкономический анализ: 

цели, методы, система показателей. 

Макроэкономическое равновесие 

6 6  10 22 

7.1 ВВП и ВНП, система национальных счетов. 

Экономический рост и Закон Оукена. 

Реальный и номинальный ВВП. 

2 2  4 8 

7.2 Макроэкономическая нестабильность. 

Цикличность экономики.  Монетарная и 

фискальная политики государства. 

2 2  4 8 

7.3 Основы международной экономики.  2 2  2 6 

 2 семестр 22 26  24 72 

Всего: 58 98  96 252 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
баллы 

1.  Прикладная экономика: место в 

системе экономических наук, 

особенности, базовые понятия и 

методика преподавания прикладной 

экономики. 

Тест 

Решение ситуаций (определение  

экономических показателей индексным 

методом) 

5 

2 

2.  Экономические системы: понятие, 

виды, сравнительный анализ 

преимуществ и недостатков.  

Доклад «Экономическая система 

хозяйствования ... (страны по 

усмотрению студента) » 

2 

3.  Альтернативная стоимость: КПВ и 

ЛПВ 
Решение ситуаций (обоснование  

взаимовыгодного товарообмена 

аналитическим и графическими 

методами экономической науки ). 

 

2 

4.  Спрос и предложение. 

Индивидуальный и  рыночный спрос 

(предложение).  Рыночное равновесие.  

Решение ситуаций (определение 

рыночного равновесия  аналитическим 

и графическими методами 

экономической науки ). 

 

2 

5.   Неценовые факторы спроса и 

предложения. Причины и следствия 

нарушения рыночного равновесия. 

Подготовить доклад по теме « Причины 

и следствия  нарушения рыночного 

равновесия курса рубля». 

2 

6.  Эластичность спроса и предложения: 

сущность,  виды и экономический 

смысл.  

 Решение ситуаций (влияние 

эластичности на выручку продавца). 

2 

7.  Экономическое поведение 

потребителя. Полезность и ее теории. 

Маржинальная и взвешенная 

полезность. 

Подготовить доклад по теме «  

Кардиналистская и Ординалистская 

теории полезности: единство и 

различие взглядов». 

 

2 

8.  Кривая безразличия и Бюджетная 

линия. Оптимум потребителя. 

Решение ситуаций ( определение 

оптимума потребителя   аналитическим и 

графическими методами экономической 

науки  ). 

2 

9.  Проблема выбора оптимального 

способа производства.  

Решение ситуаций ( определение 

оптимального способа производства  на 

основе техники экономических 

рассуждений  ). 

2 

10.  Теория производства. Техническая и 

экономическая эффективность. 

Эффект масштаба. 

Тест 5 

11.  Фирма как объект 

микроэкономического анализа. 
Тест 5 

12.  Функционирование фирмы в 

различных рыночных структурах 
Решение ситуаций (определение  

объема производства, 

максимизирующего прибыль,     на 

основе техники экономических 

2 
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рассуждений  ). 

13.  Деньги,  их функции Денежные 

агрегаты. Виды денег. 
Подготовить доклад по теме « 

Современные виды денег». 

2 

14.  Количественная теория денег.    Тест 5 

15.  Инфляция и ее последствия.  Подготовить доклад «Причины и 

динамика  изменений показателей 

инфляции в РФ в период с 2000 по 2020 

гг » 

2 

16.  Коммерческие банки. Банковский 

мультипликатор.  
Решение ситуаций (определение  

объема резервов банка и объема 

кредитной эмиссии      на основе 

техники экономических рассуждений  

). 

2 

17.  тест-4  

решение ситуаций - 8 

доклад-10 

 

ИТОГО за 1 семестр 46  

18.  Операции наращения. Простые 

проценты   
Решение ситуаций (определение 

наращенной суммы с помощью 

формулы простых процентов. 

Определение срока ссуды и величины 

процентной ставки). 

2 

19.  Операции наращения. Сложные  

проценты 
Решение ситуаций (определение 

наращенной суммы с помощью 

формулы сложных процентов. 

Определение срока ссуды и величины 

процентной ставки,    Расчет суммы 

возврата с учетом неполного числа лет) 

2 

20.  Операции дисконтирования. 

Банковский учет. 
Решение ситуаций (определение 

текущей стоимости будущих доходов, 

определение взносов при банковском 

учете векселя)   

2 

21.  Потоки платежей и финансовые ренты Решение ситуаций (определение 

финансовой ренты и наращенной 

суммы аннуитета)    

Проект 

2 

22.  Рынок труда: особенности, цена труда,  

человеческий капитал и безработица 

Подготовить доклад по теме «  

Современный рынок труда: проблемы и 

перспективы для молодежи». 

2 

23.  Рынок капитала и процент. Основы 

инвестирования 

Тест  

Решение ситуаций (расчет чистой 

приведенной стоимости, индекса 

доходности,  внутренней ставки 

доходности на основе описания 

конкретной ситуации 

инвестирования). 

2 
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24.  Рынок земли и природных ресурсов, 

цена земли. 

Подготовить доклад по теме «   

Природные ресурсы РФ и их роль в 

экономике страны». 

2 

25.  ВВП и ВНП, система национальных 

счетов. Экономический рост и Закон 

Оукена. Реальный и номинальный 

ВВП. 

Тест 5 

26.  Макроэкономическая нестабильность. 

Цикличность экономики.  Монетарная 

и фискальная политики государства. 

Подготовить доклад по теме «Как нам 

обустроить Россию». 

2 

27.  Основы международной экономики.  Тест 

Проект 

5 

2 

28.  тест-2 

решение ситуаций-5 

доклад-6 

проект-2 

Итого за  2 семестр 

 

28 

 

29.   За год 74 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 
Прикладная экономика: место в 

системе экономических наук, 

особенности, базовые понятия и 

методика преподавания 

прикладной экономики. 

Тест 

 

 
УК-1,УК-6 

Решение ситуаций (определение  

экономических показателей 

индексным методом) 

УК-2,УК-6, ПК-3 

Экономические системы: 

понятие, виды, сравнительный 

анализ преимуществ и 

недостатков.  

Доклад «Экономическая система 

хозяйствования ... (страны по 

усмотрению студента )» 

УК-1, ПК-3 

Альтернативная стоимость: КПВ 

и ЛПВ 

Решение ситуаций (обоснование  

взаимовыгодного товарообмена 

аналитическим и графическими 

методами экономической науки  ). 

 

УК-2,УК-6, ПК-3 

Спрос и предложение. 

Индивидуальный и  рыночный 

спрос (предложение).  Рыночное 

равновесие.  

Решение ситуаций ( определение 

рыночного равновесия  

аналитическим и графическими 

методами экономической науки  ). 

 

УК-2,УК-6, ПК-3 

 Неценовые факторы спроса и 

предложения. Причины и 

следствия нарушения рыночного 

равновесия. 

Подготовить доклад по теме « 

Причины и следствия  нарушения 

рыночного равновесия курса рубля». 

УК-1,  ПК-3 

Эластичность спроса и 

предложения: сущность,  виды и 

экономический смысл.  

 Решение ситуаций (влияние 

эластичности на выручку продавца). 

УК-2,УК-6, ПК-3 

Экономическое поведение 

потребителя. Полезность и ее 

теории. Маржинальная и 

взвешенная полезность. 

Подготовить доклад по теме «  

Кардиналистская и Ординалистская 

теории полезности: единство и 

различие взглядов». 

 

УК-1, ПК-3 

Кривая безразличия и Бюджетная 

линия. Оптимум потребителя. 

Решение ситуаций (определение 

оптимума потребителя   аналитическим 

и графическими методами 

экономической науки  ) 

УК-2,УК-6, ПК-3 

Проблема выбора оптимального 

способа производства.  

Решение ситуаций (определение 

оптимального способа производства  на 

основе техники экономических 

рассуждений ) 

УК-2,УК-6, ПК-3 

Теория производства. 

Техническая и экономическая 

эффективность. Эффект 

масштаба. 

Тест УК-1,УК-6 

 

Фирма как объект 

микроэкономического анализа. 
Тест УК-1,УК-6 

 

Функционирование фирмы в 

различных рыночных структурах 
Решение ситуаций (определение  

объема производства, 

максимизирующего прибыль,     на 

УК-2,УК-6, ПК-3 
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основе техники экономических 

рассуждений ). 

Деньги,  их функции Денежные 

агрегаты. Виды денег. 
Подготовить доклад по теме « 

Современные виды денег». 

УК-1, ПК-3 

Количественная теория денег.    Тест УК-1,УК-6 

 
Инфляция и ее последствия.  Подготовить доклад «Причины и 

динамика  изменений показателей 

инфляции в РФ в период с 2000 по 

2020 гг » 

УК-1, ПК-3 

Коммерческие банки. 

Банковский мультипликатор.  
Решение ситуаций (определение  

объема резервов банка и объема 

кредитной эмиссии      на основе 

техники экономических рассуждений 

). 

УК-2,УК-6, ПК-3 

Операции наращения. Простые 

проценты   
Решение ситуаций (определение 

наращенной суммы вкладов  с 

использованием простых процентов) 

 УК-2, УК-6,ПК-3 

Операции наращения. Сложные  

проценты 
Решение ситуаций (определение 

наращенной суммы вкладов  с 

использованием   сложных процентов, 

определение эквивалентных ставок) 

УК-2,УК-6,ПК-3 

Операции дисконтирования. 

Банковский учет. 
Решение ситуаций (определение  

суммы, получаемой предъявителем 

векселя и дохода банка  при 

реализации дисконта ) 

УК-2,УК-6,ПК-3 

Потоки платежей и финансовые 

ренты 
Решение ситуаций (определение  

наращенной величины аннуитета) 

УК-2,УК-6,ПК-3 

проект «Мои будущие финансы» ОПК-3,ПК-3 

тест УК-1,УК-6 

 
Рынок труда: особенности, цена 

труда,  человеческий капитал и 

безработица 

Подготовить доклад по теме «  

Современный рынок труда: проблемы 

и перспективы для молодежи». 

УК-1, ПК-3 

Рынок капитала и процент. 

Основы инвестирования 

Решение ситуаций (определение  

объема резервов банка и объема 

кредитной эмиссии      на основе 

техники экономических 

рассуждений). 

УК-2,УК-6, ПК-3 

Рынок земли и природных 

ресурсов, цена земли. 
Подготовить доклад по теме «   

Природные ресурсы РФ и их роль в 

экономике страны». 

УК-1, ПК-3 

ВВП и ВНП, система 

национальных счетов. 

Экономический рост и Закон 

Оукена. Реальный и 

номинальный ВВП. 

Тест УК-1,УК-6 
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Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 0,5 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 

посещение практических занятий – 0,5  баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл,  

  Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических   

занятий  

39 78 

Итого 39 78 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Прикладная экономика: место в системе 

экономических наук, особенности, базовые 

понятия и методика преподавания прикладной 

экономики. 

2 3 

Экономические системы: понятие, виды, 

сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков.  

2 3 

Альтернативная стоимость: КПВ и ЛПВ 2 4 
Спрос и предложение. Индивидуальный и  

рыночный спрос (предложение).  Рыночное 

равновесие.  

3 4 

 Неценовые факторы спроса и предложения. 

Причины и следствия нарушения рыночного 

равновесия. 

3 4 

Эластичность спроса и предложения: 

сущность,  виды и экономический смысл.  

3 5 

Макроэкономическая 

нестабильность. Цикличность 

экономики.  Монетарная и 

фискальная политики 

государства. 

Подготовить проект  по теме «Как нам 

обустроить Россию». 

УК-1, ОПК-3, ПК-3 

Основы международной 

экономики.  
Тест УК-1,УК-6 
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Экономическое поведение потребителя. 

Полезность и ее теории. Маржинальная и 

взвешенная полезность. 

1 3 

Кривая безразличия и Бюджетная линия. 

Оптимум потребителя. 
1 3 

Проблема выбора оптимального способа 

производства.  
1 3 

Теория производства. Техническая и 

экономическая эффективность. Эффект 

масштаба. 

1 3 

Фирма как объект микроэкономического 

анализа. 
2 4 

Функционирование фирмы в различных 

рыночных структурах 
1 3 

Деньги,  их функции Денежные агрегаты. Виды 

денег. 
1 3 

Количественная теория денег.    1 3 

Инфляция и ее последствия.  1 3 

Коммерческие банки. Банковский 

мультипликатор.  

1 3 

ИТОГО за 1 семестр (посещение) 26 (48%) 54 (100%) 

тест-4 

решение ситуаций-8 

подготовка докладов-5 

 46 баллов 

Операции наращения. Простые проценты   2 3 

Операции наращения. Сложные  проценты 2 3 

Операции дисконтирования. Банковский учет. 1 3 

Потоки платежей и финансовые ренты 2 3 

Рынок труда: особенности, цена труда,  

человеческий капитал и безработица 

1 2 

Рынок капитала и процент. Основы 

инвестирования 

1 2 

Рынок земли и природных ресурсов, цена 

земли. 
1 2 

ВВП и ВНП, система национальных счетов. 

Экономический рост и Закон Оукена. Реальный 

и номинальный ВВП. 

1 2 

Макроэкономическая нестабильность. 

Цикличность экономики.  Монетарная и 

фискальная политики государства. 

1 2 
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Основы международной экономики.  1 2 

Итого за 2 семестр 13 (54%) 24 (100%) 

 

тест-2 

решение ситуаций-5 

подготовка докладов-3 

проект-2 

 30 баллов 

Всего за курс 39 

(50%) 

78 (100%) 

Промежуточная аттестация 

включить баллы за промежуточную аттестацию  

 

  

 

76 баллов  
тест-6  30 
решение ситуаций-13  26 
подготовка докладов-8  16 
проект-2  4 

ИТОГО   154 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 39 баллов 

 

 

  

 

семестры min за 

посещение 

ДОПУСК  

баллы за 

оценочные 

средства 

max баллы за 

посещение 

max 

суммарные 

баллы за все 

виды работ 

1 26 46 54 100 

2 13 30 24 54 

ИТОГО 39 76 78 154 

 

 

 

Примеры заданий для практических занятий  
1. Тест по теме «Прикладная экономика: место в системе экономических наук, особенности, 

базовые понятия и методика преподавания прикладной экономики.»: 

 

1.Индексы бывают: 

а) общими и индивидуальными; 

б) структурными и абсолютными; 

в) трудоёмкими и относительными; 

г) абсолютными и индивидуальными. 

2.Индекс-дефлятор это: 

а) индекс Ласпейраса ; 

б) индекс Пааше; 

в) индекс Фишера; 

в) индекс постоянного состава. 

3.К основным методам выявления трендов НЕ относятся: 

а) укрупнения интервалов; 
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б) скользящей средней; 

в) графический; 

г) аналитический. 

 4.Состояние кругооборота, при котором запасы ресурсов обеспечивают такие потоки благ, 

которые, в свою очередь, позволяют и дальше обеспечивать те же запасы ресурсов это: 

а) запоминающее состояние; 

б) неуравновешенное состояние; 

в) уравновешенное состояние; 

г) продолжительное состояние. 

 5.Поток измеряется: 

а) количеством на определенный момент; 

б) количеством в единицу (период) времени; 

в) в процентах; 

г) нет подходящего ответа. 

6. Основной капитал на начало и конец года это: 

а) запас; 

б) поток; 

в) статистическая совокупность; 

г) горизонт времени. 

7.Позитивные утверждения это: 

а) утверждения, объясняющие связь событий в мире, каков он есть; 

б) утверждения, предписывающие, каким мир должен был бы быть; 

в) утверждения, предписывающие, каким мир был; 

г)все ответы верны. 

 8.Обстоятельства бывают: 

а) натуральные и ненатуральные; 

б) искусственные и естественные; 

в) краткосрочные и долгосрочные; 

г) все ответы верны. 

9. Источником первичной информации для экономистов является... 

а) статистические данные; 

б) статистический показатель; 

в) доходность предприятий; 

г) государственные тенденции. 

10. К источникам внешней синхронизации экономических решений относятся: 

а) сезонность 

б) бюджетное финансирование 

в) календарные даты 

г) все ответы верны 

 

 

2. Решение ситуаций (определение  экономических показателей индексным методом) 

Ситуация : Предположим, что производительность труда в цехе росла  на протяжении 

года следующими темпами: за первый квартал повышение составило 5%, за второй -8%, за 

третий -9%. Рассчитайте изменение производительности за все три квартала 

Решение: 

Чтобы рассчитать изменение производительности за все три квартала, необходимо 

учитывать ,что повышение происходит к каждому предыдущему периоду, поэтому: 

APL(3) = 1,09 x APL(2)  =1,09x 1,08 x APL(1) =1,09x 1,08 x 1,05 x APL(0) = 1,236 x APL(0) 

Этот метод называется методом цепных индексов , производительность выросла 

на 23,6 %, такой результат не возможно получить простым сложением темпов роста. 

 

3. Доклад «Экономическая система хозяйствования ... (страны по усмотрению студента )» 
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4. Разработать групповой проект «Как нам обустроить Россию» 
 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Максимальный балл 2 

 

 

7.1.1. Доклад 
Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее постановку 

проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и защите 

курсовой работы и дипломного исследования).  

 

Примерные темы докладов: 

1. Экономическая система хозяйствования _________ (страны, по усмотрению 

студента), 

2. Реформы Эрхарда и их значение для послевоенной экономики Германии, 

3. Реформы Гайдара: плюсы и минусы преобразований российской экономики в 90-

е годы, 

4. Современные виды денег .  

5. Электронные деньги: проблемы и перспективы 

6. Причины и динамика  изменений показателей инфляции в РФ в период с 2000 по 

2020 гг  

7.   Современный рынок труда: проблемы и перспективы для молодежи.  

8.    Природные ресурсы РФ и их роль в экономике страны. 

9.  Причины и следствия  нарушения рыночного равновесия курса рубля 

 

 

Критерии оценивания  

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему, 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 

0,5 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 0,5 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.1.2.Решение ситуаций 
Профессиональная ситуация – это, как правило, жизненные обстоятельства, факты и истории, 

возникшие в процессе профессиональной деятельности специалиста и породившие определенные 

задачи и психолого-педагогические условия, которые требуют дальнейшего разрешения.   

Ситуации могут быть:  
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 репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;  

 реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей;  

 творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Задание 1. Определение  альтернативной стоимости на основе применения 

метода моделирования 
Проанализируйте ситуацию и определите альтернативную стоимость 1 костюма. 

Смоделируем ситуацию, приближенную к  реальной. Допустим, что  в  мастерской по пошиву 

одежды имеется 36 м ткани. Из нее можно изготовить брючные костюмы и юбки. На один костюм 

потребуется 4 метра ткани, а на юбку достаточно 80 см. Требуется определить альтернативные 

затраты  производства одного костюма, построить линию производственных возможностей 

мастерской, представляющую  собой  комбинацию производственных вариантов.   

 

Задание 2. Определение экономических показателей индексным методом 

 

Проанализируйте ситуацию и определитеизменение производительности за все три 

квартала индексным методом 

Ситуация : Предположим, что производительность труда в цехе росла  на протяжении 

года следующими темпами: за первый квартал повышение составило 5%, за второй -8%, за 

третий -9%. Рассчитайте изменение производительности за все три квартала 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Умение выделять аспекты, по которым необходимо провести анализ 

ситуации 

0,5 

Умение оперативно формализовать текст в знаки и символы 0,5 

Умение оперировать полученными данными и  техникой 

экономических рассуждений  
0,5 

Умение интерпретировать результат (рефлексировать ) 0,5 

Максимальный балл 2 

 

 

7.1.3.  Тест 
Тесты – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство носит 

комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 

компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий).  

 
1.Формализуйте представленный текст  экономической ситуации в знаки и символы, 
оформив их в расчетную формулу:  
На путешествие самолетом из Москвы в Красноярск инженер тратит сутки с учетом сопутствующих 
затрат времени. Поездка в поезде займет 4 дня. Авиабилет стоит 1 тыс. р., а железнодорожный билет 
— 580 р. Сколько должен зарабатывать в будний день инженер (в воскресные дни он не работает), 
чтобы ему было все равно с чисто экономических позиций — лететь в будний день или ехать 
поездом 4 будних дня? 
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А)580+4х=1000+х 

Б)580+х=1000+4х 

В) 580+4х1000+х 

Г) 580+4х 1000+х 

 

2. Обоснуйте выбор экономико-математической модели, оптимально подходящей для 

решения ситуации: 
На одном поле фермер может произвести 400т картофеля или 100т пшеницы. О другом известно, 

что альтернативная стоимость выращивания 1 т пшеницы равна 3 т картофеля при максимальном 

урожае картофеля, равном 300 т. Выберите кривую производственных возможностей фермера. 

 

А)                                                          Б) 

 

 

 

   

 

В)                                                    Г)  

 

 

 

 

 

3. Решите ситуацию с использованием технологии  учебного комментирования 

Как вы думаете, одновременное увеличение предложения и спроса приведут: 

a) к росту равновесной цены и равновесного объема продаж; 

b) к снижению равновесной цены и росту равновесного 

объема продаж; 

c) к неопределенному эффекту в отношении цены и снижению равновесного объема продаж; 

d) к неопределенному эффекту в отношении цены и росту равновесного объема продаж? 

Для правильного ответа на поставленный в тесте  вопрос  сопоставьте комментирование с 

представленными рисунками.   

а)                                       б)                             в) 

 

  

1. Спрос увеличился в 

большей степени, 

чем предложение, и 

цена возросла 

2. Цена не изменилась , 

так как спрос и 

предложение 

изменились 

одинаково 

3.  Предложение 

возросло в большей 

степени ,чем спрос , 

и цена снизилась 

Ответы: 

 

А )а-2,б-1, в-3 

Б) а-1,б-3,в-2 
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В)а-3,б-2,в-1 

Г)а-1,б-2, в-3 

 

4. Дайте экономическую интерпретацию результата решения практико-

ориентированной ситуации 
 В результате повышения рыночной цены выпускаемой продукции, реализуемой на конкурентном 

рынке, на предприятии были увеличены должностные оклады административно -управленческого 

персонала. Определите, какой из графиков соответствует представленному описанию  происшедших 

изменений , если первоначально выручка и общие издержки были представлены графиками TR и ТС, 

а после произошедших изменений TR1  и ТС1  (см. рис.  а-е). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация решения  ситуации: 

  В данном тестовом задании основные показатели экономической деятельности предприятия 

— валовая выручка и общие экономические издержки — изображены графически. Чтобы выбрать 

правильный ответ, необходимо определить, как влияют указанные в задании изменения на 

расположение графиков. 

Рассмотрим первоначально график общей выручки TR. Поскольку в задании сказано, что 

предприятие действует на конкурентном рынке, то ее уравнение будет иметь вид: TR = Р • Q, где 

Р — рыночная цена выпускаемой продукции, a Q — объем реализации в натуральном измерении. 

Графически — это прямая линия с угловым коэффициентом, равным рыночной цене (рис. 1). 

Рис.1. 

При увеличении рыночной цены продукции график общей выручки 

совершает поворот против часовой стрелке по отношению к 

первоначальному (TR0) И занимает положение TR1, если же 

рыночная цена продукции снижается, то поворот совершается по 

часовой стрелке (TR2). В условии тестового задания сказано, что 

рыночная цена повысилась, следовательно, поворот графика TR 

совершается против часовой стрелки по отношению к 

первоначальному.  

Чтобы правильно выбрать ответ, рассмотрим изменение второго показателя деятельности 

предприятия — общих издержек, ТС. Как известно, общие издержки состоят из постоянных, 
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которые не изменяют свою величину при изменении объема выпускаемой продукции (FC), и 

переменных издержек (VC), которые при увеличении объема выпуска также растут. 

Графически общие издержки определяются как сумма графиков FC и VC (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2 

 

 

 

 

 

Об этом необходимо помнить, когда нужно определить причину изменения графика общих 

издержек.  

 Если изменяются постоянные издержки, то график общих издержек сдвигается вверх или вниз, не 

изменяя угол наклона (на рис.  2,а изображен случай снижения постоянных издержек).  

 

Рис.2а 

 

 

Если же изменяются переменные издержки, то меняется угол наклона по отношению к 

первоначальному соответственно изменению переменных  

Рис.2,                                                                          

а   издержек (на рис. 3 изображен случай снижения переменных издержек). 

 

    Рис. 3   

 
 

 

 

 

 

Ответы :    

А) а, б – соответствуют  

Б) только г соответствует 

В) только в соответствет 

Г) только д,е соответствуют 

 

4. Выберите  вопрос, способствующие учебному сотрудничеству с обучающимися по теме 

задачи «Рыночное равновесие»:  

 Даны шкалы спроса и предложения на рынке картофеля в осенний период. Исследуйте ситуацию 

на рынке при изменении цен. 

цена величина спроса величина предложения 

10 10 3 

12 9 4 

14 8 5 

16 7 6 

18 6 7 
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29 5 8 

 

А) Что будет иметь место –дефицит или избыток помидоров на рынке, -если цена будет 12 

д.е. (20 д.е.) 

Б)  Постройте график спроса. 

 В) Постройте график предложения. 

Г) Как обозначаются величины спроса и предложения? 

 

 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста 

  

Критерии оценивания  

для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

практико-ориентированной задач, осуществляет перевод текста задачи в 

знаки и символы. 

1 балл 

 Обосновывает выбранные способы решения ситуации,   1 балла 

Осуществляет рефлексию результатов своих действий 1 балл 

Использует образовательные технологии учебного комментирования, 

моделирования решения ситуации и прогнозирования экономического 

результата под воздействием различных экономических факторов    

1 балл 

Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся в целях эффективного решения образовательных задач 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста 

Критерий Балл 

от 90% правильных ответов и выше 5 баллов 

от 75% до 90% правильных ответов 4 балла 

от 60% до 75% правильных ответов 3 балла 

до 60 % правильных ответов 2–1 балла 

Максимальный балл 5 

 

 

7.1.4.Проект 

Подготовка и выполнение проекта по теме «Как нам обустроить Россию» 

 
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 

ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной 

презентацией полученных результатов. 

 

Темы проектов: 

1. «Мои личные финансы», 

2. «Как нам обустроить Россию» 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Умение структурировать и формулировать  компоненты проекта   (цель, 0,5 
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задачи и т.д.))   

Практическая значимость представленной информации в проекте 

(возможность использования материалов при изучении данной темы в 

профильных классах школы и на занятиях по экономике в колледжах)     

0,5 

Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа 

распределяется равномерно между участниками проекта с учетом их 

возможности применения профессиональных компетенций). 

 

0,5 

Публичность проекта и умение оперировать полученными данными и  

техникой экономических рассуждений  
0,5 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1.Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу на 

лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы). 

2. Допуск к зачету с оценкой предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 78  баллов 

- положительную оценку  за компетентностный тест по основным разделам курса. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 1 семестр –зачет- максимальный балл-100 баллов 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количестве

нный 

показатель 

(баллы 

БРС) 

Оценка 

Квалит

ативная 

Высокий  УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи,  

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения 

цели,  

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий, 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и 

методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п., 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного 

сотрудничества и взаимодействия обучающихся в 

целях эффективного решения образовательных задач,  

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, 

обеспечивающие субъектную позицию обучающихся в 

образовательной деятельности   

100-91% 

 

100-91 б 

зачтено 

Повышенны

й  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи,  

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи.  

90-76% 

90-76 б 
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УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения 

цели,  

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий, 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и 

методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п., 

 ПК-3.5. Использует образовательные технологии, 

обеспечивающие субъектную позицию обучающихся в 

образовательной деятельности   

Базовый  УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи,  

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения 

цели,  

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий,   

75-61% 

  75-61 б 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  менее 61% 

менее 61 б 
не 

зачтено 

 

2 семестр –зачет с оценкой- максимальный балл- 54 балла 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Колич-й 

показатель 

(баллы 

БРС) 

Оценка 

Квалита

тивная 

Кванти

тативна

я 

высокий  Студент верно подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи,  самостоятельно 

моделирует процесс решения 

профессиональной задачи, при этом 

обосновывает выбранные пути достижения 

цели,  

 Студент владеет навыками самоанализа и 

рефлексией результатов своих действий, 

 Он уверенно демонстрирует владение 

формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность,  решение 

профессиональных и практико-

ориентированных ситуаций.  

Проектирует ситуации учебного 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся в целях эффективного решения 

образовательных задач,  

 уверенно использует образовательные 

технологии, обеспечивающие субъектную 

позицию обучающихся в образовательной 

100-91% 

54-49 б. 

зачтено отлично 
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деятельности   

повышенны

й 

Студент смог в целом подобрать и 

систематизировать   информацию, 

необходимую для решения поставленной 

задачи,   способен моделировать процесс 

решения профессиональной задачи, при этом 

может обосновывать  выбранные пути 

достижения цели,  

 Студент владеет навыками самоанализа и 

рефлексией результатов своих действий, 

 Он  демонстрирует владение традиционными 

формами и методами обучения, способен 

использовать в том числе выходящие за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность,  

решение профессиональных и практико-

ориентированных ситуаций.  

 Студент использует образовательные 

технологии, обеспечивающие субъектную 

позицию обучающихся в образовательной 

деятельности  . 

90-76% 

48-41 б. 

зачтено хорошо 

базовый Студент может  проанализировать 

информацию, необходимую для решения 

профессиональной задачи; демонстрирует, 

способен моделировать процесс решения 

профессиональной задачи на основе 

рекомендуемых педагогом алгоритмов, 

демонстрирует готовность обосновывать 

выбранные пути достижения цели. 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

 

75-61% 

40-33б. 

зачтено удовлет

ворител

ьно 

низкий Студент испытывает затруднения в анализе 

профессиональной задачи; называет 

отдельные этапы моделирования процесса 

решения задачи, затрудняется в выборе 

способов и их обосновании для  

достижения цели. Затрудняется с 

формулированием выводов при решении 

ситуации, а также слабо владеет навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

60% и 

ниже % 

32 балла и 

ниже 

не 

зачтено 

неудовл

етворит

ельно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

  

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК, ОПК,ПК –Все компетенции должны быть? 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи, 

не поняла  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.   

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели, 
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УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих 

действий 

 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п., 

 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся в целях эффективного решения 

образовательных задач, 

 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельности 

 

 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций- могу убрать 

УК ОПК ПК 

 

Компетентностно-ориентированный тест 
УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи,  

 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

владение формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая 

практики и т.п., 

 

ПК-3.5. Использует 

образовательные 

технологии, 

обеспечивающие 

субъектную позицию 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности   

УК-1.4. Моделирует процесс 

решения профессиональной 

задачи. 

  

УК-2.4. Обосновывает 

выбранные пути достижения 

цели,  

 

ОПК-3.3. Проектирует 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся в целях 

эффективного решения 

образовательных задач,  

 

 

УК-6.2. Осуществляет 

самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий, 

  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 

Компетентностно-ориентированный тест  

                   . 

Компетентностно-ориентированный тест, включает задания не только на проверку 

теории, но и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к 

выполнению определенной практической деятельности. Оценочное средство носит 

комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 

компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий). 
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Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

 

1.Формализуйте представленный текст  экономической ситуации в знаки и 

символы, оформив их в расчетную формулу: 

В стране  А  картофель является  единственным производимым и потребляемым  

продуктом. В 1995 году было произведено и продано 1000 кг  картофеля по цене 150 

картиков за 1 килограмм. Количество денег обращающихся в стране А, равно 50 тыс. 

картиков.  

1. Чему равна скорость обращения  денег в этой стране? 

2. Как изменится цена на картофель в стране, если правительство увеличит денежную 

массу в 3 раза, а скорость обращения денег и уровень производства и потребления 

останутся неизменными. 

Ответы : 

А) 3
50000

150000

50000

1501000








M

QP
V  

Б) 3
50000

150000

50000

1000150








M

QP
V  

В) 5,7
1000

7500

1000

15050








P

QM
V  

Г) 5,7
1000

7500

1000

15050








Q

PM
V  

 

2. Выберите экономико-математическую модель, оптимально подходящую для 

решения ситуации: 
«Домашняя хозяйка тратит на мытье посуды 20 минут, а на стирку рубашки 10 минут. Выведите 

уравнение и постройте кривую производственных возможностей с учетом 10 – часового дня. 

Определите альтернативную стоимость стирки одной рубашки» 

 

А)Кривая торговых возможностей 

Б)Кривая безразличия 

В)Кривая производственных возможностей 

Г)Бюджетная линия 

 

3. Решите ситуацию с использованием технологии учебного комментирования 

Текст комментирования  учебной задачи  «Спрос и предложение на рынке 

некоторого товара представлены уравнениями:    

Qd=8 – Р  и  Qs=  -4 + 2Р . Определите равновесный объем продаж товара  на 

данном рынке» представлен следующими фразами. Составьте алгоритм  

учебного комментирования, используя обозначения каждого этапа : 

 

Элементы комментирования обозначение элемента 

Формализуем  равенство величин спроса и 

предложения в следующее выражение Qd= Qs        

1.  

Поскольку Qd= Qs ,  в точке равновесия, это 

означает, что левые части уравнений равны между 

собой       

2.  



 27 

Формализуем равенство правых частей 

уравнений: 

8 – Р  =  -4 + 2Р 

3.  

У точки равновесия две координаты, мы нашли 

только Р, теперь надо найти вторую координату -

Q 

4.  

 Рыночное равновесия означает равенство 

величин спроса и предложения в точке 

равновесия 

5.  

Рыночное равновесия означает, что количество 

предложенного товара полностью будет куплено 

потребителями 

6.  

Если  равны  левые части уравнений  , то это 

означает равенство и правых. 

7.  

Решим равенство 8 – Р  =  -4 + 2Р, получаем 

Ре=4д.е. 

8.  

Для этого подставим равновесную цену в 

уравнения спроса и предложения : 8-4=4; -4+2 

4=4, т.е. Qе=4 ед. 

9.  

Подведем итог  по цене 4 д.е. будет куплено  4 ед. 

товара.  

10.  

  

А)  6,5,1,2,7,3,8,4,9,10 

Б) 1,2,7,3, 6,5, 8,4,9,10 

В) 2,7,3,8,4,9,6,5,1,,10 

Г),3,8,4,9,10, 6,5,1,2,7 

 
 

4. Дайте экономическую интерпретацию результата решения практико-

ориентированной ситуации 
 «Заданы функция спроса Qd= 100 — Р и функция предложения Qs = 2Р — 50, где Р— цена (руб.), a 

Qd — величина спроса, Qs — количество предложения (тыс. шт.). 

Если правительство решит снизить цену до 45 руб., стремясь стимулировать потребление, к чему 

это приведет?  

А) Если правительство решит снизить цену до 45 руб., стремясь стимулировать потребление, при 

таком решении ситуация на рынке  останется без изменений. Равновесие останется на прежнем 

уровне. 

 

Б) Если правительство решит снизить цену до 45 руб., стремясь стимулировать потребление , 

это приведет к затовариванию на рынке. Избыток составит 15шт.  

 

В) Если правительство решит снизить цену до 45 руб., стремясь стимулировать потребление, 

то это приедет к  дефициту, который составит 15 шт.  

 

Г) Если правительство решит снизить цену до 45 руб., стремясь стимулировать потребление, то 

это вызовет ажиотаж у потребителей и продавцов,  и спрос , и предложение увеличатся, поэтому 

спрогнозировать ситуацию на рынке невозможно. 
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5.  Выберите наводящие вопросы и их последовательную комбинацию, 

способствующие учебному сотрудничеству с обучающимися по теме задачи:  
ВАЗ экспортирует в Белоруссию автомобили. Расчеты при этом  ведутся в твердой валюте: за 

один  автомобиль -4000 $.Валютный курс 1$ = 27,5 руб. Издержки  производства одного 

автомобиля составляют 90 тыс.руб. 

Как изменится прибыль ВАЗа от экспорта каждой машины, если: 

1.  курс рубля  повысится на 20% 

2. курс рубля понизится на 20 % 

 

№п/п вопрос 

1.  Что означает выражение: «Валютный курс 1$ = 27,5 руб»? 

2.  Какие затраты составляют издержки производства? 

3.  Приведите пример сегодняшнего курса валют? 

4.  Сколько рублей нужно отдать за 1$ сейчас? 

5.   О каких затратах идет речь в задаче: абсолютных или относительных? 

6.  Что, по-вашему, означает выражение « курс рубля повышается»? Меньше или больше  

рублей надо отдать за  1$, если курс рубля повышается? 

7.  Какие виды прибыли вы знаете? 

8.  Сколько рублей составят 20% от 27,5 руб.? 

9.  Что, по-вашему, означает выражение « курс рубля понижается»? Меньше или больше  

рублей надо отдать за  1$, если курс рубля понижается? 

10.  КАК рассчитать экономическую прибыль? 

11.  Сколько будет стоить 1$, если курс рубля повысится на 20%? 

12.  Сколько будет стоить 1$, если курс рубля повысится на 20%? 

 

А) 1,8,12,11,6,4,12 

Б)3,4,1,6,9,8,11,12 

В)11,12,8,1,6,4,2,7 

Г)2,1,4,6,7,8,11,3,9 

 

  

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста 

  

Критерии оценивания  

для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 
Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

практико-ориентированной задач, осуществляет перевод текста задачи в 

знаки и символы. 

1 балл 

 Обосновывает выбранные способы решения ситуации,   1 балла 
Осуществляет рефлексию результатов своих действий 1 балл 

Использует образовательные технологии учебного комментирования, 

моделирования решения ситуации и прогнозирования экономического 

результата под воздействием различных экономических факторов    

1 балл 

Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся в целях эффективного решения образовательных задач 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста 

Критерий Балл 
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от 90% правильных ответов и выше 5 баллов 

от 75% до 90% правильных ответов 4 балла 

от 60% до 75% правильных ответов 3 балла 

до 60 % правильных ответов 2–1 балла 

Максимальный балл 5 

 

 8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р., Микроэкономика. Краткий курс, СПб, Питер, 2008, 272c  

2. Гребенников П.И., Тарасевич Л.С., Экономика 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата, 2018, 310с [Электронный ресурс] https://biblio-online. 

3. Пищулов В.М., Экономика. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата,2018, 

179с [Электронный ресурс] https://biblio-online.ru/  
б) дополнительная литература 

4. Будахина Н. Л. Прикладная экономика [Текст]: учебно-методическое пособие. / Н. Л. 

Будахина; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. - 87 с 

5. Гармаш А.Н., Орлова И.В., Математические методы в управлении, М, ИНФРА-М, 2012, 

0c 

6. Мэнкью Н.Г., Принципы микроэкономики, СПб, Питер, 2008, 592c 

7. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2. Мезоэкономика [Электронный ресурс]: 

учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и 

К, 2019.— 934 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85652.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Мегаэкономика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 920 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85242.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

https://biblio-online/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучениекаждой темы дисциплины готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность,технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей образовательной 

деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития 

умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

предметного модуля, осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый 

студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для успешной 

организации познавательной  внеучебной деятельности по предмету  и для  работы в период 

педагогической практики в образовательных учреждениях, дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности,  

Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и практических занятий. 

Тематический план включает 7 разделов, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Для подготовки к написанию тестов необходимо предварительно тщательно изучить 

теоретический материал, ознакомиться с алгоритмами  решения задач, представленных в 

рекомендованной литературе, возможно использование и других дополнительных источников.  

При использовании электронных источников для решения задач необходимо обратить 

внимание на комментирование задач, пошаговое решение должно сопровождаться четкими 

пояснениями. Любое моделирование в упрощенном виде имеет три важных этапа :  формализация 

(из текста в символы и буквы), решение внутри модели ( работа с символами на основе 

математических действий), интерпретация результата (пояснение ответа). Следует особо обратить 

внимание на тот факт, что  моделирование в экономике отличается от аналогичного в математике. 

Математика сосредотачивается на этапе решения внутри модели, для экономики свойственны 

отличия на этапах формализации, поскольку берется чаще всего прикладная (практико-

ориентированная ) ситуация и интерпретации (подробное объяснение экономического результата 

задачи). Поэтому при решении прикладных задач и ситуаций студентам необходимо обратить 

внимание на все три этапа.  

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Предмет, функции, метод и структура экономической науки. Прикладной аспект изучения 

микро- и макроэкономики. 

2. Микроэкономический анализ: предмет, методы, типы (позитивный и нормативный). 

3. Логика принятия решений экономическими субъектами. Альтернативность, кривая 

производственных возможностей. 

4. Экономические системы: понятие, классификация, сравнительный анализ преимуществ 

и недостатков. Роль государства в различных системах. 
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5. Основы функционирования рыночной экономики. Понятие и функции рынка. 

Деятельность субъектов рыночных отношений. 

6. Концепция рыночного равновесия. Аналитическое и графическое отображение функций 

спроса и предложения. Их экономический смысл. 

7. Оценка эластичности. Факторы эластичности спроса и предложения. Классификация 

благ на основании данных об их эластичности.  

8. Проблема оптимизации потребительского выбора.  

9. Характеристика взаимосвязи спроса и благосостояния. Оценка благосостояния 

потребителей. Влияние инфляции на доходы. 

10. Выбор оптимального способа производства. Проблема рационального использования 

факторов производства 

11. Производственный выбор в краткосрочном периоде. Задачи  анализа и основные 

анализируемые показатели. 

12.  Производственный выбор в долгосрочном периоде. Способ анализа. 

13.  Принципы оптимизации производства по затратам. Стратегический анализ издержек. 

14. Экономическая природа и основные концепции фирмы. 

15. Особенности деятельности фирмы и механизм ценообразования в условиях 

совершенной конкуренции. 

16. Особенности деятельности фирмы и механизм ценообразования в условиях абсолютной 

монополии. 

17. Особенности деятельности фирмы и механизм ценообразования в условиях 

олигополистического рынка. 

18. Особенности деятельности фирмы и механизм ценообразования в условиях 

монополистической конкуренции.  

19. Рынки факторов производства: общая характеристика. Рынок труда: спрос и 

предложение, заработная плата, механизмы регулирования. 

20. Рынки факторов производства: общая характеристика. Рынок капиталов. Основы 

принятия инвестиционных решений. 

21. Рынки факторов производства: общая характеристика. Рынок земли. Особенности земли 

как экономического ресурса. Рентные отношения. 

22. Методы и принципы макроэкономического анализа. Система агрегированных 

показателей. 

23. Экономические циклы: сущность, причины, виды, фазы циклов. Антициклическое 

регулирование. 

24. Безработица и инфляция как важнейшие проявления макроэкономической 

нестабильности. 

25. Понятие, факторы и показатели экономического роста. Экономическое развитие: 

количественные и качественные характеристики. 

26. Содержание понятия внешних эффектов и способы их регулирования. 

27. Социально-экономическая политика государства на примере Российской Федерации. 

28. Мировая макроэкономическая статистика. Уровень социально- экономического 

развития России. 

29. Экономические аспекты глобальных проблем и пути решения. 

30. Позиция России в международных экономических отношениях: современное состояние, 

тенденции и перспективы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

28 10 18   

В том числе:      

Лекции  12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 16 4 12   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 152 98 54   

В том числе:      

Тест 26 16 10   

Доклад 8 5 3   

Решение ситуаций 13 8 5   

Проект 2  2   

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой) 

зачет Зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость (часов) 180 108 72   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 5 3 2   

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:  Предмет и метод экономической 

науки. Системы хозяйствования 
1 1  24 26 

1.1 Прикладная экономика: место в системе 

экономических наук, особенности, базовые 
0,5 0,5  8 9 
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понятия и методика преподавания прикладной 

экономики. 

1.2 Экономические системы: понятие, виды, 

сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков.  

 - -   8 8 

1.3 Альтернативная стоимость: КПВ и ЛПВ 

Абсолютные  и сравнительные преимущества 

как основа взаимного обмена и торговли между 

старанами 

0,5 0,5  8 9 

2 Раздел: Механизм рыночного 

регулирования: спрос, предложение, 

рыночное равновесие. Эластичность и 

ее виды. 

2 1  24 27 

2.1 Спрос и предложение. Индивидуальный и  

рыночный спрос (предложение).  Рыночное 

равновесие.  

1 0,5  8 9,5 

2.2  Неценовые факторы спроса и предложения. 

Причины и следствия нарушения рыночного 

равновесия. 

0,5 -   8 8,5 

2.3 Эластичность спроса и предложения: 

сущность,  виды и экономический смысл.  
0,5 0,5  8 9 

3 Раздел. Рыночная экономика: поведение 

потребителей 

1 1  16 18 

3.1 Экономическое поведение потребителя. 

Полезность и ее теории. Маржинальная и 

взвешенная полезность. 

0,5 0,5  8 9 

3.2 Кривая безразличия и Бюджетная линия. 

Оптимум потребителя. 
0,5 0,5  8 9 

4 Раздел. Рыночная экономика: поведение 

производителей. Рыночные структуры. 

2  1  34 37 

4.1 Проблема выбора оптимального способа 

производства.  
0,5   -  8 8,5 

4.2 Теория производства. Техническая и 

экономическая эффективность. Эффект 

масштаба. 

 0,5 -   10 10,5 

4.3 Фирма как объект микроэкономического 

анализа. 
0,5  0,5  8 9 

4.4. Функционирование фирмы в различных 

рыночных структурах 
0,5  0,5  8 9 

  Итого за 3  семестр 6 4  98 108 

5 Раздел. Деньги и банки. Основы 

финансовых вычислений. 

2 4  18 24 

5.1 Деньги их функции Денежные агрегаты. Виды 

денег. 

0,5 1  4 5,5 
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5.2 Количественная теория денег.    0,5 1  5 6,5 

5.3 Инфляция и ее последствия.  0,5 1  4 5,5 

5.4 Коммерческие банки. Банковский 

мультипликатор.  

0,5 1  5 6,5 

6 Рынки факторов производства и 

распределение доходов 

2 4  18 24 

6.1 Рынок труда: особенности, цена труда,  

человеческий капитал и безработица 

1 2  6 9 

6.2 Рынок капитала и процент. Основы 

инвестирования 

0,5 1  6 7,5 

6.3 Рынок земли и природных ресурсов, цена 

земли. 
0,5 1  6 7,5 

7. Прикладной макроэкономический анализ: 

цели, методы, система показателей. 

Макроэкономическое равновесие 

2 4  18 24 

7.1 ВВП и ВНП, система национальных счетов. 

Экономический рост и Закон Оукена. 

Реальный и номинальный ВВП. 

0,5 2  6 8,5 

7.2 Макроэкономическая нестабильность. 

Цикличность экономики.  Монетарная и 

фискальная политики государства. 

1 1  6 8 

7.3 Основы международной экономики.  0,5 1  6 7,5 

 2 семестр 6 12  54 72 

Всего: 12 16  152 180 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1.  Прикладная экономика: место в системе 

экономических наук, особенности, 

базовые понятия и методика 

преподавания прикладной экономики. 

Тест 

Решение ситуаций (определение  нескольких 

экономических показателей индексным 

методом) 

2.  Экономические системы: понятие, виды, 

сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков.  

ТЕСТ 

Доклад «Экономическая система 

хозяйствования ... (4 страны  по типам 

систем   (страны по усмотрению студента )» 

3.  Альтернативная стоимость: КПВ и ЛПВ Тест  

Решение ситуаций (обоснование  

взаимовыгодного товарообмена 

аналитическим и графическими методами 

экономической науки. Привести пример из 

практики  ). 
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4.  Спрос и предложение. Индивидуальный 

и  рыночный спрос (предложение).  

Рыночное равновесие.  

Тест 

Решение ситуаций (определение рыночного 

равновесия  аналитическим и графическими 

методами экономической науки. Составить 

динамику изменения цены на  сахарный 

песок с указанием факторов ,влияющих на 

это). 

   

5.   Неценовые факторы спроса и 

предложения. Причины и следствия 

нарушения рыночного равновесия. 

Тест 

Подготовить доклад по теме «Причины и 

следствия  нарушения рыночного равновесия 

курса рубля. Спрогнозировать изменение 

курса доллара на дату   решения ситуации». 

6.  Эластичность спроса и предложения: 

сущность,  виды и экономический смысл.  
 Тест 

Решение ситуаций (влияние эластичности на 

выручку продавца. Привести пример 

описания прикладной ситуации изменения  

эластичности товара  в условиях 

краткосрочного и долгосрочного периодов). 

7.  Экономическое поведение потребителя. 

Полезность и ее теории. Маржинальная и 

взвешенная полезность. 

Тест  

 

Подготовить доклад по теме «  

Кардиналистская и Ординалистская теории 

полезности: единство и различие взглядов. (С 

описанием кратких биографий ученых 

приверженцев каждой теории  )». 

 

8.  Кривая безразличия и Бюджетная линия. 

Оптимум потребителя. 
Тест  
Решение ситуаций (определение оптимума 

потребителя   аналитическим и графическими 

методами экономической науки. Кривые 

Энгеля.)   

9.  Проблема выбора оптимального объема 

производства.  
Тест  
Решение ситуаций ( определение оптимального 

объема  производства  на основе техники 

экономических рассуждений. Построить 

графики и отобразить решение графически). 

10.  Теория производства. Техническая и 

экономическая эффективность. Эффект 

масштаба. 

Тест 

11.  Фирма как объект микроэкономического 

анализа. 
Тест 

12.  Функционирование фирмы в различных 

рыночных структурах 
Тест  

Решение ситуаций (определение  объема 

производства, максимизирующего прибыль,     

на основе техники экономических 

рассуждений. Изобразить решение ситуации 

графическим способом). 

13.  Деньги,  их функции Денежные агрегаты. 

Виды денег. 
Тест  

Подготовить доклад по теме « Современные 

виды денег. Криптовалюта в системе 
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цифровой экономики РФ.». 

14.  Количественная теория денег.    Тест 

15.  Инфляция и ее последствия.  Тест  

Подготовить доклад «Причины и динамика  

изменений показателей инфляции в РФ в 

период с 2000 по 2020 гг и 1990 по 2000 » 

16.  Коммерческие банки. Банковский 

мультипликатор.  
Тест  

Решение ситуаций (определение  объема 

резервов банка и объема кредитной эмиссии      

на основе техники экономических 

рассуждений. Проанализировать резервы 

банка  на усмотрение студента ). 

17.  Операции наращения. Простые проценты   Тест  

Решение ситуаций (определение наращенной 

суммы с помощью формулы простых 

процентов. Определение срока ссуды и 

величины процентной ставки. Привести 

примеры  расчетов в случае изменений 

срока ссуды и величины процентной 

ставки). 

18.  Операции наращения. Сложные  

проценты 
Тест  

Решение ситуаций (определение наращенной 

суммы с помощью формулы сложных 

процентов. Определение срока ссуды и 

величины процентной ставки,    Расчет суммы 

возврата с учетом неполного числа лет) 

19.  Операции дисконтирования. Банковский 

учет. 

Тест  

Решение ситуаций (определение текущей 

стоимости будущих доходов, определение 

взносов при банковском учете векселя  )   

20.  Потоки платежей и финансовые ренты Тест  

Решение ситуаций (определение финансовой 

ренты и наращенной суммы аннуитета.)    

Проект «Мои финансы. Как я сформирую 

свой первый миллион » 

21.  Рынок труда: особенности, цена труда,  

человеческий капитал и безработица 

Тест  

Подготовить доклад по теме « Безработица в 

Ярославле. Современный рынок труда: 

проблемы и перспективы для молодежи». 

22.  Рынок капитала и процент. Основы 

инвестирования 

Тест  

Решение ситуаций (расчет чистой 

приведенной стоимости, индекса доходности,  

внутренней ставки доходности на основе 

описания конкретной ситуации 

инвестирования). 

23.  Рынок земли и природных ресурсов, цена 

земли. 
Тест  

Подготовить доклад по теме «Природные 

ресурсы РФ и их роль в экономике страны. 
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Составить структуру экспорта и импорта 

природных ресурсов РФ». 

24.  ВВП и ВНП, система национальных 

счетов. Экономический рост и Закон 

Оукена. Реальный и номинальный ВВП. 

Тест 

25.  Макроэкономическая нестабильность. 

Цикличность экономики.  Монетарная и 

фискальная политики государства. 

Тест  

Подготовить проект по теме «Проблемы 

Российской экономики. Как нам обустроить 

Россию». 

26.  Основы международной экономики.  Тест 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Экономическая теория» - формирование системы компетенций, наличие 

которых обеспечит формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические процессы и закономерности поведения экономических субъектов в 

условиях рынка. 

Основными задачами курса являются: 
понимание  

- основных понятий и категорий экономической теории;  

- основных  теорий производства  и  потребления; 

- закономерностей и принципов развития экономических процессов, включая поведение и 

взаимодействие  экономических  субъектов; 

- форм собственности, сущность издержек, дохода и прибыли предприятий;  

- системы макроэкономических показателей и экономических моделей; 

- основных методов государственного регулирования национальной экономики 

(планирование,  программирование и др.); 

овладение навыками  

- обоснования основных закономерностей экономической деятельности человека и, прежде 

всего, проблемы выбора в условиях ограниченных ресурсов и альтернативных средств достижения 

поставленных целей; 

- анализа основных макроэкономических показателей; 

 - анализа  закономерностей деятельности субъектов экономики, основных  факторов  

формирования  спроса и предложения, типов рыночных  структур,  механизмов  функционирования  

рынков  факторов производства;  

- использования знаний методов экономической науки в своей профессиональной 

деятельности; 

 - решения конкретных экономических задач в профессиональной деятельности; 

развитие умений  

- использовать позитивный анализ при изучении поведения экономических агентов как на  

микро-, так и на макроуровне;   

-  применять базовые методы сравнительного анализа факторов динамики экономического 

роста. 

 

                              , 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в базовую часть  ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК -1  

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс 

решения профессиональной задачи. 

глоссарий, 

компетентностно-

ориентированный 

тест,  

анализ ситуаций 
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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-2.4. Обосновывает выбранные пути 

достижения цели. 

Реферат 

решение кейс-

задач 

глоссарий, 

компетентностно-

ориентированный 

тест,  

анализ ситуаций 

ОПК-3 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную  

деятельность обучающихся, 

в том числе,  с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации 

образовательного сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся в целях 

эффективного решения 

образовательных задач. 

Презентация, 

решение кейс-

задач, 

решение 

ситуационных 

задач 

ОПК-4 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.3. Использует 

воспитательные возможности  

различных видов деятельности 

обучающегося (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

экономической и управленческой и 

т.д.) для создания воспитывающей 

образовательной среды. 

Решение  

графических задач 

решение 

ситуационных 

задач 

решение кейс-

задач 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 72    

В том числе:      

Лекции  28 28    

Практические занятия (ПЗ) 44 44    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Составление глоссария 4 4    

Реферат  6 6    

Кейс-задача  4 4    

Ситуационная задача  4 4    

Графическая задача  4 4    



 41 

Аналитическая задача 4 4    

Таблица  3 3    

Конспект  4 4    

Презентация  3 3    

Вид промежуточной аттестации   Зачет с оценкой     

Общая трудоемкость (часов) 108 108    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Микроэкономика Предмет, методы и функции экономической теории. Общие 

проблемы экономического развития. Экономические системы и 

их сущность. Теория спроса и предложения. Потребительское 

поведение и его закономерности. Предпринимательство. 

Предприятие и его организационно-правовые 

Формы. Издержки производства и прибыль. 

Теоретические основы функционирования рынков 

факторов производства. 

2 Макроэкономика Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические 

показатели. Макроэкономическая нестабильность: 

экономические 

циклы, безработица и инфляция. Теоретические основы 

макроэкономического равновесия. Деньги и денежное 

обращение. Финансовая и налоговая системы. 

Государственный бюджет. Экономический рост. 

Внешнеэкономические связи и мировая экономика. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Микроэкономика 14 22  18 54 

1.1.  Предмет, методы и функции экономической 

теории. 

2 2  3 7 

1.2. Общие проблемы экономического развития. 

Экономические системы и их сущность. 

2 4  2 8 

1.3 Теория спроса и предложения. 

Потребительское поведение и его 

закономерности. 

2 2  3 7 
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1.4 Предпринимательство. Предприятие и его 

организационно-правовые 

Формы. 

2 4  2 8 

1.5 Издержки производства и прибыль. 2 2  2 6 

1.6 Предприятие (фирма) на различных типах 

конкурентных рынков. 

2 4  3 9 

1.7 Теоретические основы функционирования 

рынков факторов производства. 

2 4  3 9 

2 Раздел: Макроэкономика 14 22  18 54 

2.1. Введение в макроэкономику. Основные 

макроэкономические показатели. 

2 2  3 7 

2.2. Макроэкономическая нестабильность: 

экономические 

циклы, безработица и инфляция. 

2 4  2 8 

2.3. Теоретические основы 

макроэкономического равновесия. 

2 2  3 7 

2.4. Деньги и денежное обращение. 2 2  2 6 

2.5 Финансовая и налоговая системы. 

Государственный бюджет.  

2 4  2 8 

2.6 Экономический рост. 2 4  3 9 

2.7 Внешнеэкономические связи и мировая 

экономика. 

2 4  3 9 

Всего: 28 44  36 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1.  
 Предмет, методы и функции 

экономической теории. 

Конспектирование учебно-методической 

литературы 

Составить глоссарий по теме 

2.  

Общие проблемы экономического 

развития. Экономические системы 

и их сущность. 

Подготовка реферата и выступление с докладом: 

«Командная  экономическая система», 

«Традиционная экономическая система», 

«Рыночная  экономическая система» 

Компетентностно-ориентированный тест 

3.  Теория спроса и предложения. 

Потребительское поведение и его 

закономерности. 

Решение графических и аналитических задач 

4.  Предпринимательство. 

Предприятие и его 

организационно-правовые 

Формы. 

Конспектирование учебно-методической 

литературы 
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Составить таблицу основные черты  предприятий 

различных организационно-правовых форм 

собственности   

5.  Издержки производства и 

прибыль. 

Решение ситуационных задач 

Решение кейс-задач  

6.  

Предприятие (фирма) на 

различных типах конкурентных 

рынков. 

Подготовка реферата и выступление с докладом: 

«Предпримите на рынке монополии»,  

«Предпримите на рынке совершенной 

конкуренции»,  «Предпримите на рынке  

олигополии»,  «Предпримите на рынке 

монополистической конкуренции».  

7.  Теоретические основы 

функционирования рынков 

факторов производства. 

Анализ и оценка функционирования рынков и 

факторов производства 

8.  Введение в макроэкономику. 

Основные макроэкономические 

показатели. 

Анализ статистических материалов  

Расчет основных макроэкономических показателях 

9.  Макроэкономическая 

нестабильность: экономические 

циклы, безработица и инфляция. 

Анализ статистических материалов по проблемам 

безработицы и инфляции: «Взаимосвязь инфляции 

и безработицы», «Закон Оукена». 

Компетентностно-ориентированный тест 

10.  Теоретические основы 

макроэкономического 

равновесия. 

Разработка презентации 

11.  Деньги и денежное обращение. Подготовка реферата и выступление с докладом: 

«История развития денег», «Денежная система и 

законы денежного обращении», «Особенности 

денежного обращении на современном этапе».   

12.  Финансовая и налоговая системы. 

Государственный бюджет.  

Решение ситуационных задач 

Решение кейс-задач 

13.  Экономический рост. Решение ситуационных задач 

Решение кейс-задач 

14.  Внешнеэкономические связи и 

мировая экономика. 

Подготовка реферата и выступление с докладом: 

«Становление мирового хозяйства и его основные 

формы», «Международная торговля», 

«Инструменты торговой политики»,  « 

Международная валютная система и валютный 

курс».  

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Теории международных экономических отношений.  

2. Концепции экономики развивающихся стран. 

3. Теории прогнозирования, программирования и макроэкономического планирования. 

4. Конец 20 века и отражение его проблем в экономической науке. 

5. Неокейнсианство и посткейнсианство. 

6. Теория и политика монетаризма. 

7. Экономические идеи в социал-демократическом движении. 

8. Проблемы теории и практики хозяйствования в РБ. 

9. Рыночный механизм достижения равновесия. 
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10. Формы и последствия первоначального накопления капитала. 

11. Коэффициенты эластичности в экономическом анализе. 

12. Оценка и прогнозирование последствий изменения рыночных условий. 

13. Проблемы контроля государства над ценами. 

14. Становление и эволюция теории поведения потребления. 

15. Эффект дохода и эффект замещения. 

16. Проблема выбора в условиях неопределенности. 

17. Инструменты анализа теории производства. 

18. Производственная функция: экономический смысл. 

19. Издержки в краткосрочном и долговременном периоде. 

20. Оптимизация объемов производства в краткосрочном периоде в условиях совершенной 

конкуренции. 

21. Долговременное конкурентное равновесие. 

22. Основные признаки и формы монополии. 

23. Ценообразование в условиях монополии. 

24. Монополистическая конкуренция: содержание и проблема ценообразования. 

25. Капитальные вложения, время и рынки капитала. 

26. Справедливость и эффективность производства. 

27. Общественные блага и внерыночные воздействия. 

28. Макроэкономика: предмет и инструменты исследования. 

29. Макроэкономические показатели эффективности. 

30. Динамика структуры ВНП и национального дохода. 

31. Динамика ВНП и личного располагаемого дохода. 

32. Уровень цен и ВНП. 

33. Макроэкономическое равновесие: оценка позиций. 

34. Факторы, влияющие на макроэкономическое равновесие. 

35. Инвестиционная политика РБ на современном этапе. 

36. Государственная политика и мультипликатор государственных доходов. 

37. Влияние экспорта и импорта на макроэкономическое равновесие. 

38. Социальная политика государства: цели, задачи, механизм и последствия. 

39. Налоги: содержание и функции. 

40. Государственный бюджет как основной элемент финансовой системы. 

41. Некоторые проблемы налоговой политики РБ. 

42. Механизм фискальной политики. 

43. Место и роль денег в национальной экономике. 

44. Теория монетаризма. 

45. Банковская система и другие финансовые институты. 

46. Антиинфляционная политика. 

47. Причины и последствия циклического развития. 

48. Экономический рост: содержание и факторы. 

49. Платежный баланс и дефицит государственного бюджета. 

50. Валютный рынок: современный аспект. 

51. Причины и последствия безработицы. 

52. Воспроизводство: качественные и количественные характеристики. 

53. Р. Солоу и «золотое правило» накопления. 

54. Институциональная структура экономики. 

55. Макроэкономика генераций развития. 
 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
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по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Микроэкономика 

Предмет, методы и функции 

экономической теории. 

Конспект УК-1 

Глоссарий ОПК-3 

Общие проблемы экономического 

развития. Экономические системы и их 

сущность 

Реферат  УК-2 

 УК-1 

Компетентностно-

ориентированный тест 

ОПК-3 

Теория спроса и предложения. 

Потребительское поведение и его 

закономерности. 

Решение графических 

задач 

ОПК-4 

Решение кейс-задач ОПК-3 

Реферат  УК-2 

Предпринимательство. Предприятие и его 

организационно-правовые 

Формы. 

Конспект  УК-1 

Решение кейс-задач  УК-2 

Издержки производства и прибыль. Решение ситуационных 

задач 

ОПК-4 

Решение кейс-задач УК-2 
Предприятие (фирма) на различных типах 

конкурентных рынков. 

Реферат УК-2 

Конспект УК-1 

Глоссарий УК-2 

Теоретические основы 

функционирования рынков факторов 

производства. 

Решение графических 

задач 

ОПК-3 

Конспект УК-1 

Решение кейс-задач УК-2 

Макроэкономика 

Введение в макроэкономику. 

Основные макроэкономические 

показатели. 

 

Конспект УК-1 

Глоссарий УК-1 

Реферат  УК-2 

Макроэкономическая 

нестабильность: экономические 

циклы, безработица и инфляция. 

Решение кейс-задач ОПК-3 

Конспект УК-1 

Теоретические основы 

макроэкономического равновесия. 

 

Презентация ОПК-3 

Глоссарий  УК-1 

Решение кейс-задач ОПК-3 

Деньги и денежное обращение. 

 

Реферат  УК-2 
Глоссарий УК-1 

Финансовая и налоговая системы. 

Государственный бюджет.  

 

Решение ситуационных 

задач 

ОПК-3 

Решение кейс-задач ОПК-4 

Экономический рост. 

 

Решение 

ситуационных задач 

ОПК-3 

Решение кейс-задач ОПК-3 

Конспект УК-2 
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Внешнеэкономические связи и мировая 

экономика. 

Реферат  УК-2 

Глоссарий УК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 

посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл, 

активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических   занятий  

1 3 

Итого 14 185 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

 Предмет, методы и функции 

экономической теории. 

1 11 

Общие проблемы экономического 

развития. Экономические системы и их 

сущность. 

1 12 

Теория спроса и предложения. 

Потребительское поведение и его 

закономерности. 

1 13 

Предпринимательство. Предприятие и его 

организационно-правовые 

Формы. 

1 12 

Издержки производства и прибыль.  1 10 

Предприятие (фирма) на различных типах 

конкурентных рынков. 

1 19 

Теоретические основы функционирования 

рынков факторов производства. 

1 14 

Введение в макроэкономику. Основные 

макроэкономические показатели. 

1 15 

Макроэкономическая нестабильность: 

экономические 

циклы, безработица и инфляция. 

1 10 

Теоретические основы 

макроэкономического равновесия. 

1 15 

Деньги и денежное обращение. 1 13 

Финансовая и налоговая системы. 1 12 
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Государственный бюджет.  

Экономический рост. 1 16 

Внешнеэкономические связи и мировая 

экономика. 

1 13 

Итого 14 185 

Всего в семестре 15 188 

Промежуточная аттестация  

Компетентно-ориентированный тест  

Ситуационная задача  

 

2 

3 

 

5 

7 

ИТОГО 200 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 115 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

 

1. Изучить издержки производства, и их различие в разных отраслях экономики. 

Определить факторы, влияющие на издержки производства (внутренние и внешние). На рисунке 

показана кривая производственных возможностей, которая показывает … 

 
 

а) альтернативные варианты производства при полном использовании ресурсов 

б) закон повышения производительности 

в) максимально возможный объем производства при полном использовании ресурсов  

г) эффективность производства зерна и обуви 

2. Определить по табличным данным средние общие издержки при 10 единицах 

Издержки производства 

Объем 

произ-

водства 

Издержки, руб. Предель-ные 

издержки  

Средние издержки, руб. 

Пост Перем Общие  Пост Перем Общие  

Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 

0 100 0      

1 100 200      

2 100 290      

3 100 370      

4 100 440      

5 100 500      

6 100 550      

7 100 590      
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8 100 620      

9 100 640      

10 100 650      

 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Практическая направленность 1 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 1 балла 

Максимальный балл 3 

 

 

7.1.1 Компетентностно-ориентированный тест  

 

Тесты – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство носит 

комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 

компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий). 
Пример компетентностно-ориентированного  теста 

1 Мотивацию поведения отдельного экономического субъекта как элемента экономической 

системы изучает: 

а) Экономическая теория. Микроэкономика 

б) макроэкономика 

в) экономическая теория 

г) все ответы верны 

2 Эмпирический метод заключается в: 

а) сбор и описание событий   

б) сбор информации и количественный анализ 

в) выделение наиболее важных, существенных явлений и отвлечение от второстепенных деталей 

г) применение линейного и нелинейного программирования, системный анализ 

3 Статистический метод заключается в: 

а) сбор и описание событий   

б) сбор информации и количественный анализ 

в) выделение наиболее важных, существенных явлений и отвлечение от второстепенных деталей 

г) применение линейного и нелинейного программирования, системный анализ 

4 Нормативный анализ заключается в: 

а) выделение наиболее важных, существенных явлений и отвлечение от второстепенных деталей 

б) применение линейного и нелинейного программирования, системный анализ 

в) выявление объективных закономерностей и явлений в том виде как они существуют  

г) оценка объективных закономерностей и явлений  

5 Три фундаментальные проблемы экономики: 

а) что, как и зачем производить? 

б) что, как и для кого производить? 

в) как, для кого и зачем производить? 

г) как, для кого и каким образом производить? 

6 Решение проблемы: как производить связано  

а) в определении выбора технологии 

б) структурой потребностей 

в) с учетом социальной структуры и уровня доходов 
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г)  все ответы не верны 

7 Какая из кривых выражает потенциальный объём производства при полном использовании 

ресурсов на данном технологическом уровне 

а) производственная функция 

б) кривая производственных возможностей 

в) кривая Лоренца 

г) кривая предложения 

8 Когда основные фундаментальные проблемы решаются частично рынком, то система: 

а) рыночная 

б) смешенная 

в) традиционная 

г) командно-административная 

9 Модель, рассматривающая распределение доходов с позиции экономической 

эффективности ближе к:  

а) рыночной модели  

б)  уравнительной модели  

в)  смешанной модели  

г) теории социально-рыночной экономики  
10 Когда основные фундаментальные проблемы решаются с помощью обычаев, то система: 

а) рыночная 

б) смешенная 

в) традиционная 

г) командно-административная 

 

 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

1 балл 

Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 2 балла 
Обосновывает выбранные пути достижения цели. 1 балл 

Умение выделять закономерности экономического развития 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

Критерий Балл 

от 90% правильных ответов и выше 5 баллов 

от 75% до 90% правильных ответов 4 балла 

от 60% до 75% правильных ответов 3 балла 

до 60 % правильных ответов 2–1 балла 

Максимальный балл 5 

  

 

7.1.2  Реферат  

Реферат – это краткое изложение содержания документа или его части, включающее 

основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального 

ознакомления с документом и определения целесообразности обращения к нему. 

Сущность реферата – в кратком изложении (с достаточной полнотой) основного содержания 

источника. Составление рефератов – это процесс аналитико-синтетической переработки 

первичных документов. Реферируется преимущественно научная и техническая литература, 

в которой содержится новая информация. 
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Примерные темы  рефератов  

 

1. Теории международных экономических отношений.  

2. Концепции экономики развивающихся стран. 

3. Теории прогнозирования, программирования и макроэкономического планирования. 

4. Неокейнсианство и посткейнсианство. 

5. Теория и политика монетаризма. 

 

Критерии оценивания рефератов  

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры  реферата (обоснование 

актуальности темы, основная часть, заключение). 

1 балла 

Разнообразие представленных в  реферате точек зрения на проблему 2 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балла 

Наличие презентации для сопровождения 2 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Грамотное оформление  1 балл 

Максимальный балл 8 

 
7.1.3  Мультимедийное сообщение 

Презентация – комплексное средство, облегчающее процесс восприятия информации по 

теме с помощью запоминающихся образов. Череда убедительных образов способна значительно 

помочь человеку: демонстрация сложных процессов на большом экране помогает глубже понять 

природу явления, а показ критических ситуаций – оценить информацию и принять решение, что 

обеспечивает формирование необходимых компонентов компетенций. 

 

Критерии оценивания мультимедийного сообщения 

Критерий Балл 

Точное изложение информации, соответствие теме, поставленным целям и 

задачам 

2 балла 

Наглядность (уместное использование рисунков, таблиц, диаграмм, схем) 4 балла 

Максимальный балл 6  

 

Примерные темымультимедийных сообщений 

 
1. Банковская система и другие финансовые институты. 

2. Антиинфляционная политика. 

3. Причины и последствия циклического развития. 
4. Экономический рост: содержание и факторы. 

5. Платежный баланс и дефицит государственного бюджета. 

 

7.1.4 Конспект  

Конспект — это систематическая, логически связанная запись, 

объединяющая план, тезисы, выписки или, по крайней мере, два из этих типов 

записи. 

 Конспект — (от лат. conspectus – обзор) является письменным текстом, в 

котором кратко и последовательно изложено содержание основного источника 

информации. Конспектировать - означает приводить к некоему порядку 

сведения, почерпнутые из оригинала. В основе конспекта лежит классификация 
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прочитанного либо услышанного. Записи могут делаться как в виде четких 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  
Примерные темы  конспектов  

 
1. Рынок труда в России: формирование и современное состояние. 

2. Номинальная и реальная заработная плата, их динамика в годы российских экономических 

реформ. 
3. Формирование стоимости рабочей силы и ее динамика в годы реформирования экономики 

России. 

4. Основные противоречия социальной справедливости и экономической эффективности в 

рыночной экономике. 
5. Экономические условия функционирования государственных  учреждений  в России. 

 

Критерии оценивания конспектов  

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры   2 балла 

Логика и грамотность изложения материала 2 балла 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 2 балл 

Максимальный балл 6 

 

7.1.5  Глоссарий  

Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь 

узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, 

иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами. Иногда 

подобные словари оснащены переводом терминов на другой язык.  

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, 

выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов 

способность выделить главные понятия темы и формулировать их. Оформляется 

письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке. Правила составления глоссария: прочитать текст, выделить 

термины, которые имеются по изучаемой теме, составить из них список.  
Примерные темы    

1. Экономическая наука в жизни общества. Роль экономической теории в профессиональной 

подготовке современного педагога. 

2. Типы и модели экономических систем. Особенности перехода от административно-
командной системы к современной рыночной экономике. 

3. Рыночная система хозяйства: сущность, основные преимущества и негативные черты. 

4. Формирование субъектов рынка в российской экономике. 

5. Конкуренция и монополии в Российской экономике. 

 

Критерии оценивания глоссария  

 

Критерий Балл 

Соответствие терминов теме  1 балла 

Опора на научные источники информации  1 балла 

Знание отработанного понятийного аппарата  2 балл 

Четкость и структурированность изложения  2 балл 

Максимальный балл 6 
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7.1.6 Кейс -задача 

 

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как 

понятие «case» означает:  

- описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения 

по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», 

предполагает активный метод обучения, основанный на рассмотрении 

конкретных (реальных) ситуаций из практики будущей деятельности 

обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения «case – 

study»; 

 - набор специально разработанных учебно-методических материалов на 

различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), 

выдаваемых учащимся (студентам) для самостоятельной работы. 
 

Пример 

 

 

 

 

 

Кейс-задача 1. Исходные данные для решения задачи помещены в табл. 1, где 

показана последовательность производственного процесса изготовления конечного 

продукта «шерстяного костюма».  

Таблица 1 – Стадии производства, стоимость и выручка 

Стадии экономического 

(производственного) 

процесса 

Выручка от 

продажи, ден. 

ед. 

Стоимость 

промежуточного 

продукта, ден.ед. 

Добавленная 

стоимость, 

ден.ед. 

Фирма 1. Сырье 1000   

Фирма 2. Пряжа 1800   

Фирма 3. Шерстяная 

ткань 

3600   

Фирма 4. Шерстяной 

костюм 

4400   

Рассчитайте стоимость промежуточного продукта и добавленную стоимость на каждой 

стадии изготовления конечного продукта и заполните таблицу. Определите величину ВНП 

по добавленной стоимости 

 

Кейс-задача 2. В таблице даны следующие макроэкономические показатели (в 

денежных единицах):  

Таблица 1 – Макроэкономические показатели, ден.ед. 

Показатель Значение показателя 

Косвенные налоги на бизнес  21  

Заработная плата  410 

Доходы, полученные за рубежом 20 

Проценты по государственным облигациям  20 

Арендная плата  23 

Доходы от собственности  68 
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Экспорт  57  

Импорт 22 

Стоимость потребленного капитала (амортизационные 

отчисления)  

21 

Государственные закупки товаров и услуг  114 

Дивиденды  23 

Нераспределенная прибыль корпораций  5 

Процентные платежи  23 

Валовые инвестиции  78 

Трансфертные платежи  24 

Расходы на личное потребление  373 

Индивидуальные налоги  42 

Налог на прибыль корпораций  11 

Взносы на социальное страхование  53  

Доходы, полученные иностранцами 18 

Рассчитать ВНП по расходам 

2. В таблице даны следующие макроэкономические показатели (в денежных единицах) 

(таблица 1): Определить валовый внутренний продукт (ВВП) 

3. В таблице даны следующие макроэкономические показатели (в денежных единицах), 

(таблица 1) при условии, что ВВП равен 600 ден.ед.: Определить чистый внутренний 

продукт (ЧВП). 

 

 

Кейс-задача 3. На олигополистическом рынке функционируют три продавца зерна: 

Страна Производство зерна в год, 

млн. т. 

Предельные издержки за 1 т. 

зерна, тыс. руб. 

Россия 400 10 

Украина 650 11 

Белоруссия 300 7 

 

Постройте кривую предложения зерна на олигополистическом рынке и укажите, какая из 

стран будет регулировать объемы производства и цену? (Ответ необходимо обосновать). 

 

Критерии оценивания кейс-задачи  

 

Критерий Балл 

Задача решена верно  2 балла 

Дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения 1 балла 

Знание отработанного понятийного аппарата  1 балл 

При решении задачи проявляются творческие способности, знание 

дополнительной литературы. 

2 балл 

Максимальный балл 6 

 

 

7.1.7 Ситуационная задача 

 

Профессиональная ситуация – это, как правило, жизненные 

обстоятельства, факты и истории, возникшие в процессе профессиональной 

деятельности специалиста и породившие определенные задачи и психолого-

педагогические условия, которые требуют дальнейшего разрешения. Некоторые 
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штатные профессиональные ситуации, встречающиеся довольно часто, 

позволяют быстро проанализировать действия участников, определить 

возникшие задачи и положительно их урегулировать. Нестандартные 

(нештатные) профессиональные ситуации (и пример их решения, как следствие) 

бывают сложными, а значит, требуют более длительного периода для устранения.  

Ситуации могут быть:  

- репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

 - реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

- творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. Профессиональная ситуация характеризуется объективными и 

субъективными критериями. К первым относятся: масштаб задачи; 

недостаточность (избыточность) условий; контекст (точнее, необходимость 

«переноса» полученного ранее решения в новые обстоятельства); 

неоднозначность (многовариантность) решения. Ко вторым относится количество 

затрачиваемых на решение задачи ресурсов: временных, информационных, 

психологических, физических, материальных, организационных. 

Содержательная характеристика ситуации – на каком материале (фактах, 

позициях, суждениях и т.п.) построена задача. 

 

Пример  
Задача 1. Расходы домашних хозяйств на потребление составляют 960 у. е. 

Государственные расходы (на ВНП) равны 270 у. е. Импорт составляет 70, экспорт – 75 у. е. 

Инвестиционные расходы на расширение бизнеса – 246 у. е., амортизация равна 140 у. е. Определите 

совокупный спрос. 

Задача 2.  Потребление задано функцией: С = 1000 + 0,8уv (уv – располагаемый 

национальный доход), инвестиции равны 2000 у. е., чистый экспорт – 300 у. е. Определите 

совокупный спрос в экономике, если создан национальный доход в размере 10 000 у. е., а налоги 

равны государственным расходам и составляют 1200 у. е.  

Задача 3. Рассчитать уровень зарегистрированной безработицы в процентах, исходя из 

таких данных: количество трудовых ресурсов в области – 500 тыс. чел., численность 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 1625 тыс. чел., численность безработных, 

зарегистрированных в государственной службе занятости – 65 тыс. чел. 

Задача 4. Предположим, что в данном году естественный уровень безработицы составлял 

4%, а фактический уровень – 8%. Пользуясь законом Оукена, определить величину отставания 

объема ВНП в процентах. 

Задача 5. Каждый месяц цены растут на 1%. Каков ожидаемый уровень инфляции 

за год? (округлить до десятых) 

 
Критерии оценивания  ситуационной задачи  

 

Критерий Балл 

Задача решена верно  2 балла 
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При разборе предложенной ситуации проявляет творческие 

способности, знание дополнительной литературы 

2 балла 

Знание отработанного понятийного аппарата  1 балл 

Дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. 2 балл 

Максимальный балл 7 

 

7.1.7 Графическая задача 

 

Расчетно-графическая работа - представляет собой задание по выполнению 

расчетов, рисунков и чертежей на практических и лабораторных занятиях (а 

также в процессе самостоятельной работы) с целью закрепления умений и 

навыков, полученных в ходе лекционных, теоретических занятий. Важное 

значение имеет самостоятельное выполнение студентом расчетно-графического 

задания для осуществления самоконтроля усвоения целевых умений и навыков.  
 

Пример 
Задача 1. Определить по табличным данным средние общие издержки при 10 единицах. 

Построить график постоянных, переменных и общих затрат.  

Издержки производства 

Объем 

произ-

водства 

Издержки, руб. Предель-ные 

издержки  

Средние издержки, руб. 

Пост Перем Общие  Пост Перем Общие  

Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 

0 100 0      

1 100 200      

2 100 290      

3 100 370      

4 100 440      

5 100 500      

6 100 550      

7 100 590      

8 100 620      

9 100 640      

10 100 650      

 

 

 

Критерии оценивания графической задачи  

 

Критерий Балл 

Задача решена верно  2 балла 

Графики построены аккуратно  1 балла 

Знание отработанного понятийного аппарата  1 балл 

При решении задачи проявляются творческие способности, знание 

дополнительной литературы. 

2 балл 

Максимальный балл 6 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

3. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу на 

лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы). 

4. Допуск к зачету с оценкой  предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 115 балла. 

- положительную оценку за письменный контроль основных понятий разделов курса. 

- положительную оценку  за компетентностный тест по основным разделам курса. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количеств

енный 

показатель 

(баллы 

БРС) 

Оценка 

Квалитати

вная 

Квантитативная 

высокий Студент показывает прочные 

знания основных процессов 

изучаемой предметной области, 

отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; 

умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные 

ответы, подтверждая теорию 

практикой; свободное владение 

монологической речью, 

логичность и последовательность 

ответа. 

100-91% 

200-182 

баллов 

зачтено отлично 

повышенный В ответе студента обнаруживаются 

прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; 

умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая теорию практикой; 

свободное владение 

монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. 

Однако допускается одна – две 

неточности в ответе. 

90-76% 

180-152 

баллов 

зачтено хорошо 

базовый Ответ студента свидетельствует в 

основном о знании процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия 

75-61% 

150-122 

баллов 

зачтено удовлетворитель

но 
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темы; знанием основных вопросов 

теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы, 

подтверждая теорию практикой; 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, 

логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

низкий В ответе студента обнаруживается 

незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; 

незнанием основных вопросов 

теории, несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

60 и ниже 

% 

120 баллов 

и ниже 

не зачтено неудовлетворите

льно 

 

 

 7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1 УК-2 ОПК-3 ОПК-4 

Компетентностно-ориентированный тест 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

УК-2.4. 

Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели. 

  

Ситуационные задачи  

УК-1.4. Моделирует 

процесс решения 

профессиональной 

задачи. 

УК-2.4. Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели. 

ОПК-3.3. Проектирует 

ситуации 

образовательного 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся в целях 

эффективного 

решения 

образовательных задач 

ОПК-4.3. Использует 

воспитательные 

возможности  

различных видов 

деятельности 

обучающегося 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

экономической и 

управленческой и т.д.) 

для создания 

воспитывающей 
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образовательной 

среды 

 

  

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

2 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 3 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 

Компетентностно-ориентированный тест  

                   . 

Компетентностно-ориентированный тест, включает задания не только на проверку 

теории, но и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к 

выполнению определенной практической деятельности. Оценочное средство носит 

комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 

компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий). 

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 
1.  Мотивацию поведения отдельного экономического субъекта как элемента экономической 

системы изучает: 

а) микроэкономика 

б) макроэкономика 

в) экономическая теория 

г) все ответы верны 

2.  Эмпирический метод заключается в: 

а) сбор и описание событий   

б) сбор информации и количественный анализ 

в) выделение наиболее важных, существенных явлений и отвлечение от второстепенных деталей 

г) применение линейного и нелинейного программирования, системный анализ 

3.  Статистический метод заключается в: 

а) сбор и описание событий   

б) сбор информации и количественный анализ 

в) выделение наиболее важных, существенных явлений и отвлечение от второстепенных деталей 

г) применение линейного и нелинейного программирования, системный анализ 

4.  Нормативный анализ заключается в: 

а) выделение наиболее важных, существенных явлений и отвлечение от второстепенных деталей 

б) применение линейного и нелинейного программирования, системный анализ 

в) выявление объективных закономерностей и явлений в том виде как они существуют  

г) оценка объективных закономерностей и явлений  

5.  Три фундаментальные проблемы экономики: 

а) что, как и зачем производить? 
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б) что, как и для кого производить? 

в) как, для кого и зачем производить? 

г) как, для кого и каким образом производить? 

6.  Решение проблемы: как производить связано  

а) в определении выбора технологии 

б) структурой потребностей 

в) с учетом социальной структуры и уровня доходов 

г)  все ответы не верны 

7.  Какая из кривых выражает потенциальный объём производства при полном использовании 

ресурсов на данном технологическом уровне 

а) производственная функция 

б) кривая производственных возможностей 

в) кривая Лоренца 

г) кривая предложения 

8.  Когда основные фундаментальные проблемы решаются частично рынком, то система: 

а) рыночная 

б) смешенная 

в) традиционная 

г) командно-административная 

9. Модель, рассматривающая распределение доходов с позиции экономической 

эффективности ближе к:  

а) рыночной модели  

б)  уравнительной модели  

в)  смешанной модели  

г) теории социально-рыночной экономики  
10.  Когда основные фундаментальные проблемы решаются с помощью обычаев, то система: 

а) рыночная 

б) смешенная 

в) традиционная 

г) командно-административная 

11. Выделение наиболее важных, существенных явлений и отвлечение от второстепенных деталей 

– метод …… 

12. Выявление объективных закономерностей и явлений в том виде как они существуют - …….. 

анализ 

13. Выражает альтернативные способы получения одного и того же количества продукта с 

помощью использования разных комбинаций ресурсов - ………….. 

14. Страна У может изготовлять 2 вида товаров: инвестиционные и потребительские товары. 

Потребительские товары 15 млн.шт. (точка А), инвестиционные товары 5 млн.шт. (точка Е). Кроме 

этого существуют альтернативные варианты выпуска этих двух товаров – точки Б, В, Г,Д. 

Таблица 1 - Исходные данные для построения КПВ 

Вид продукции Б В Г Д 

Инвестиционные товары, млн. шт 1 2 3 4 

Потребительские товары, млн. шт 14 12 9 5 

Что будет в стране если изготовлять 2 млн. шт  инвестиционных товаров и 15 млн. 

шт потребительских товаров?  

 

 

Критерии оценивания 

для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 
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Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

2 балла 

Обосновывает выбранные пути достижения цели. 3  балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка  

 

Критерии 

 

зачтено 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 
удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

не зачтено неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

Ситуационные задачи 

Ситуационные задачи – это описание конкретной практической ситуации из 

будущей профессиональной деятельности обучающихся, предполагающее ее рассмотрение 

и анализ в ходе самостоятельной работы. 

Пример. Между предприятиями-изготовителями установились определенные 

хозяйственные связи. Первое предприятие продало свою продукцию второму предприятию 

на сумму 10 млн руб., а остальную продукцию реализовало на товарном рынке на 20 млн 

руб. Второе и третье предприятие поставили четвертому предприятию продукцию,  

соответственно, на 50 и 100 млн руб.; четвертое - пятому на сумму 400 млн руб. Пятое 

предприятие, реализовав свою продукцию на рынке, получило 700 млн руб. Рассчитайте 

величину конечного продукта (КП) и промежуточного продукта (ПП), а также размер 

валового внутреннего продукта (ВВП), созданного этими предприятиями. 

 

Критерии оценивания 

Для сситуационной задачи 

Критерий Балл 

Задача решена верно  2 балла 

При разборе предложенной ситуации проявляет творческие 

способности, знание дополнительной литературы 

2 балла 

Знание отработанного понятийного аппарата  1 балл 

Дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. 2 балл 

Максимальный балл 7 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1.  Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с.  
    2. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. В.Ф. Максимовой. – М.:ЮРАЙТ, 

2020. –593  с.  

    3. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: КНОРУС, 2011. 

– 384 с.  

     4. Экономическая теория: Учебник и практикум / Под ред.Г.А. Маховикова. – М.:ЮРАЙТ, 

2020. –  434  с. 
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б) дополнительная литература 
1. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 

557с.   

2.  Носова С.С. Экономическая теория. – М.: Владос, 2005. – 520 с.  

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы дисциплины готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность,технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей образовательной 

деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития 

умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и практических занятий. 

Тематический план включает 14 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 
Перечень вопросов к зачету  по дисциплине «Экономическая теория.  

 

1. Основные вопросы экономики 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2. Решение вопроса: Что производить? 

3. Решение вопроса: Как производить? 

4. Решение вопроса: Для кого производить? 

5. Экономическая теория. Микроэкономика: предмет, методология, функции. 

6. Типы цивилизаций, основные черты 

7. Традиционная цивилизация 

8. Чистый капитализм 

9. Современный капитализм –смешенная экономика 

10. Социализм – командно-административная экономика 

11. Потребности и потребительские предпочтения 

12.  Два варианта теории предельной полезности 

13. Кривые безразличия 

14. Линия бюджетных ограничений 

15. Равновесие потребителя 

16. Функция спроса от цены: табличный, аналитический и графический варианты. 

17.  Неценовые факторы изменения спроса. 

18.  Функция предложения от цены: табличный, аналитический и графический варианты. 

19. Неценовые факторы изменения рыночного предложения. 

20. Прямая эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Вычисление 

коэффициентов эластичности спроса. 

21. Равновесная цен 

22. Бухгалтерские  издержки. 

23. Альтернативные издержки. 

24. Постоянные, переменные и общие издержки. 

25. Средние постоянные, переменные и общие издержки. 

26. Предельные издержки, связь средних и предельных издержек.  

27. Особенности совершенно конкурентного рынка. 

28. Основные черты рынка монополистической конкуренции. 

29. Особенности олигополистического рынка. 

30. Основные черты монополии. 

31. Принципы антимонопольной политики.   

32. Общие проблемы спроса на экономические ресурсы.  

33. Равновесие на рынке капиталов 

34. Цена капитала- процент 

35. Земля как фактор производства 

36. Классификация природных ресурсов. 

37. Труд как фактор производства 

38. Фирма – субъект рынка 

39. Предпринимательство, понятие и формы 

40. Макроэкономика, понятие, роль и методы 

41. ВНП и способы его расчета. Валовой внутренний продукт 

42. Понятие макроэкономического равновесия и его характеристика, основные модели 

43. Содержание и причины цикличности экономического развития.  

44. Фазы экономического цикла развития экономики. 

45. Антициклическая политика государства. 

46. Экономический рост и его факторы.  

47. Теории экономического роста. 

48. Колебания занятости и безработица. 

49. Формы и виды безработицы. 

50. Социально-экономические последствия безработицы и методы борьбы 

51. Сущность, типы и причины инфляции. Показатели инфляции. 

52. Социально-экономические последствия инфляции. 
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53. Виды инфляции 

54. Объекты государственного регулирования экономики.  

55. Денежно-кредитная система и основные макроэкономические агрегаты денежного 

предложения. 

56. Инструменты денежно-кредитной политики. 

57. Политика дешевых и дорогих денег.  

58. Кредитно-банковская система и ее роль в макроэкономике. 

59. Понятие государственных финансов, их структура и уровни, роль в экономике 

60. Государственный бюджет.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

20 12 8   

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 12 4 8   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 88 60 28   

В том числе:      

Составление глоссария 8 6 2   

Реферат  15 10 5   

Кейс-задача  10 5 5   

Ситуационная задача  10 5 5   

Графическая задача  8 8    

Аналитическая задача 12 8 4   

Таблица  6 4 2   



 64 

Конспект  10 8 2   

Презентация  9 6 3   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  Зачет с оценкой  

Общая трудоемкость (часов) 108 72 36   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 2 1   

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Микроэкономика 4 6  44 54 

1.1.  Предмет, методы и функции экономической 

теории. 

0,5   5 5,5 

1.2. Общие проблемы экономического развития. 

Экономические системы и их сущность. 

0,5 1  8 9,5 

1.3 Теория спроса и предложения. 

Потребительское поведение и его 

закономерности. 

0,5 1  5 6,5 

1.4 Предпринимательство. Предприятие и его 

организационно-правовые 

Формы. 

0,5 2  8 10,5 

1.5 Издержки производства и прибыль. 0,5 1  8 9,5 

1.6 Предприятие (фирма) на различных типах 

конкурентных рынков. 

1 1  6 8 

1.7 Теоретические основы функционирования 

рынков факторов производства. 

0,5   4 4,5 

2 Раздел: Макроэкономика 4 6  44 54 

2.1. Введение в макроэкономику. Основные 

макроэкономические показатели. 

0,5 0,5  5 6 

2.2. Макроэкономическая нестабильность: 

экономические 

циклы, безработица и инфляция. 

1 1  10 12 

2.3. Теоретические основы 

макроэкономического равновесия. 

0,5 0,5  5 6 

2.4. Деньги и денежное обращение. 0,5 1  5 6,5 

2.5 Финансовая и налоговая системы. 

Государственный бюджет.  

0,5 1  10 11,5 

2.6 Экономический рост. 0,5 1  5 6,5 
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2.7 Внешнеэкономические связи и мировая 

экономика. 

0,5 1  4 5,5 

Всего: 8 12  88 108 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1.  

 Предмет, методы и функции 

экономической теории. 

Конспектирование учебно-методической 

литературы 

Составить глоссарий по теме 

Подготовка реферата и выступление с докладом: 

«Этапы развития экономической теории», 

«Отличительные особенности монетаризма», 

«Отличительные особенности Кейнсианства» 

2.  

Общие проблемы экономического 

развития. Экономические системы 

и их сущность. 

Подготовка реферата и выступление с докладом: 

«Командная  экономическая система», 

«Традиционная экономическая система», 

«Рыночная  экономическая система» 

Тест-опрос 

Решение графических и аналитических задач 

3.  

Теория спроса и предложения. 

Потребительское поведение и его 

закономерности. 

Решение графических и аналитических задач 

Подготовка реферата и выступление с докладом: 

«Рыночный механизм достижения равновесия», 

«Коэффициенты эластичности в экономическом 

анализе» 

4.  

Предпринимательство. 

Предприятие и его 

организационно-правовые 

Формы. 

Конспектирование учебно-методической 

литературы 

Составить таблицу основные черты  предприятий 

различных организационно-правовых форм 

собственности   

Решение ситуационных задач 

5.  
Издержки производства и 

прибыль. 

Решение ситуационных задач 

Решение кейс-задач  

Составить глоссарий по теме 

6.  

Предприятие (фирма) на 

различных типах конкурентных 

рынков. 

Подготовка реферата и выступление с докладом: 

«Предпримите на рынке монополии»,  

«Предпримите на рынке совершенной 

конкуренции»,  «Предпримите на рынке  

олигополии»,  «Предпримите на рынке 

монополистической конкуренции».  

Составить глоссарий по теме 

Решение ситуационных задач 

7.  
Теоретические основы 

функционирования рынков 

факторов производства. 

Анализ и оценка функционирования рынков и 

факторов производства 

Составить глоссарий по теме 

Решение ситуационных задач 

8.  Введение в макроэкономику. 

Основные макроэкономические 

Анализ статистических материалов  

Расчет основных макроэкономических показателей 
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показатели. Конспектирование учебно-методической 

литературы 

9.  Макроэкономическая 

нестабильность: экономические 

циклы, безработица и инфляция. 

Анализ статистических материалов по проблемам 

безработицы и инфляции: «Взаимосвязь инфляции 

и безработицы», «Закон Оукена». 

Разработка презентации 

10.  Теоретические основы 

макроэкономического 

равновесия. 

Разработка презентации 

Составить глоссарий по теме 

11.  Деньги и денежное обращение. Подготовка реферата и выступление с докладом: 

«История развития денег», «Денежная система и 

законы денежного обращении», «Особенности 

денежного обращении на современном этапе».   

Составить глоссарий по теме 

12.  Финансовая и налоговая системы. 

Государственный бюджет.  

Решение ситуационных задач 

Решение кейс-задач 

Конспектирование учебно-методической 

литературы 

13.  Экономический рост. Решение ситуационных задач 

Решение кейс-задач 

Составить глоссарий по теме 

14.  Внешнеэкономические связи и 

мировая экономика. 

Конспектирование учебно-методической 

литературы 

Подготовка реферата и выступление с докладом: 

«Становление мирового хозяйства и его основные 

формы», «Международная торговля», 

«Инструменты торговой политики»,  « 

Международная валютная система и валютный 

курс».  
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Статистика в профессиональной деятельности» является 

формирование у студентов как субъектов экономических отношений компетенций в области  

статистики: 
- формирование у бакалавров потребности к владению современной методологией сбора, 

обработки и обобщения статистической информации,  

- приобретение навыков разработки систем статистических показателей и умений применять 

методы статистики в анализе особенностей и выявлении закономерностей в профессиональной 

деятельности, а также для принятия обоснованных управленческих решений. 

В процессе реализации цели у студентов формируется адекватное представление об 

экономическом содержании и информационных возможностях системы показателей статистики. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание понятий и терминов теории статистики, требований к проведению 

статистического наблюдения и группировок, основных методов обработки, анализа и обобщения 

информации;  

- развитие умений применять статистические методы обработки, обобщения и анализа 

полученной информации в профессиональной деятельности; выявлять взаимосвязи между 

признаками; рассчитывать основные показатели статистики; содержательно интерпретировать 

полученные результаты на основе полученных статистических данных, делать выводы и 

разрабатывать предложения и рекомендации; 

- овладение навыками составления плана статистического исследования реальной ситуации, 

построения статистических показателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.4 Моделирует процесс 

решения профессиональной задачи 

УК-1.5 Проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения профессиональной 

задачи 

УК-1.6 Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами 

 

Компетентностно-

ориентирован-

ный тест,  

решение 

практических 

задач,  

доклад  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2  

для профиля 

Дизайн 

3   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36  36   

В том числе:      

Лекции  12  12   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

В том числе:      

Тест 14  14   

Доклад 6  6   

Решение практических задач 16  16   

Вид промежуточной аттестации   Зачет  Зачет   

Общая трудоемкость (часов) 72  72   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2  2   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

 

9.  Раздел: Метод описательной 

статистики 

Статистическое исследование. Методы абсолютных, 

относительных и средних величин  

Показатели вариации 

10.  Раздел: Методы изучения 

тенденций  развития 

Статистическое изучение динамики  

Индексный метод в статистических исследованиях  

11.  Раздел: Корреляционный 

анализ для установления 

взаимосвязи между 

исследуемыми признаками 

Статистическое изучение связей между явлениями 

Применение корреляционного анализа в 

профессиональной деятельности 

12.  Раздел: Регрессионный анализ Построение уравнения регрессии 

Применение регрессионного анализа в 

профессиональной деятельности 

13.  Раздел: Проверка 

статистических гипотез, 

возникающих при обработке 

данных реальной ситуации 

профессиональной 

деятельности 

Выборочный метод в статистике 

Статистическая гипотеза. Процедура проверки 

статистических гипотез  
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:  Метод описательной статистики 2 4  6 12 

1.1 Статистическое исследование. 

Методы абсолютных, относительных и 

средних величин 

1 2  3 6 

1.2 Показатели вариации 1 2  3 6 

2 Раздел: Методы изучения тенденций 

развития 

2 4  6 12 

2.1 Статистическое изучение динамики  1 2  3 6 

2.2 Индексный метод в статистических 

исследованиях  

1 2  3 6 

3 Раздел: Корреляционный анализ для 

установления взаимосвязи между 

исследуемыми признаками 

4 8  12 24 

3.1 Статистическое изучение связей между 

явлениями 

2 4  6 12 

3.2 Применение корреляционного анализа в 

профессиональной деятельности 

2 4  6 12 

4 Раздел. Регрессионный анализ 2 4  6 12 

4.1 Построение уравнения регрессии 1 2  3 6 

4.2 Применение регрессионного анализа в 

профессиональной деятельности 
1 2  3 6 

5 Раздел. Проверка статистических 

гипотез, возникающих при обработке 

данных реальной ситуации 

профессиональной деятельности 

 

2 

 

4 

  

6 

 

12 

5.1 Выборочный метод в статистике 1 2  3 6 

5.2 Статистическая гипотеза.  

Процедура проверки статистических гипотез 
1 2  3 6 

Всего: 12 24  36 72 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
баллы 
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30.  Статистическое исследование 

Методы абсолютных, относительных 

и средних величин 

Тест  

Решение практических задач 

2 

4 

31.  Показатели вариации  Решение практических задач  4 

32.  Статистическое изучение динамики  Решение практических задач 4 

33.  Индексный метод в статистических 

исследованиях  

Тест 

Подготовить доклад по теме 

«Определение инфляции» 

4 

4 

34.  Статистическое изучение связей 

между явлениями 

 Решение практических задач 4 

35.  Применение корреляционного 

анализа в профессиональной 

деятельности 

Решение практических задач 

Подготовить доклад по теме 

«Исследование взаимосвязей в 

профессиональной деятельности» 

4 

 

4 

36.  Построение уравнения регрессии Решение практических задач 4 

37.  Применение регрессионного анализа 

в профессиональной деятельности 

Решение практических задач 4 

38.  Выборочный метод в статистике Решение практических задач 4 

39.  Статистическая гипотеза.  

Процедура проверки статистических 

гипотез 

Решение практических задач 4 

40.   Итого  50 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
 

7. Фонды оценочных средств 
 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 0,5 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 

посещение практических занятий – 0,5  баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл,   

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль – максимальный 

балл – 2. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в 

зависимости от сложности заданий). 

 

Рейтинг план   

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

Статистическое исследование. 

Методы абсолютных, 

относительных и средних 

величин 

Тест 

Решение практических задач 

УК-1 

Показатели вариации Решение практических задач УК-1 
Статистическое изучение 

динамики  
Решение практических задач 

 

УК-1 

Индексный метод в 

статистических исследованиях  
Тест 

Подготовить доклад и презентацию 

по теме «Определение инфляции»  

УК-1 

Статистическое изучение связей 

между явлениями 
Решение практических задач УК-1 

Применение корреляционного 

анализа в профессиональной 

деятельности 

Решение практических задач 

Подготовить доклад и презентацию 

по теме «Исследование взаимосвязей 

в профессиональной деятельности» 

УК-1 

Построение уравнения регрессии Решение практических задач 

 

УК-1 

Применение регрессионного 

анализа в профессиональной 

деятельности 

Решение практических задач 

 

УК-1 

Выборочный метод в статистике Решение практических задач 

 

УК-1 

Статистическая гипотеза.  

Процедура проверки 

статистических гипотез 

Решение практических задач УК-1 
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Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических   

занятий  

18 36 

Итого 18 36 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-

во баллов 
Статистическое исследование  0,75 1,5 

Методы абсолютных, относительных и 

средних величин  

0,75 1,5 

Показатели вариации  1,5 3 
Статистическое изучение динамики  1,5 3 

Индексный метод в статистических 

исследованиях  

1,5 3 

Статистическое изучение связей между 

явлениями 

3 6 

 

Применение корреляционного анализа в 

профессиональной деятельности 

3 6 

Построение уравнения регрессии 1,5 3 

Применение регрессионного анализа в 

профессиональной деятельности 

1,5 3 

Выборочный метод в статистике 1,5 3 
Статистическая гипотеза.  

Процедура проверки статистических гипотез 

1,5 3 

Всего за курс 18 (50%) 36 (100%) 

Промежуточная аттестация 

включить баллы за промежуточную аттестацию  

30 50 

ИТОГО 48 86 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 18 баллов 

 

семестры min за посещение 

ДОПУСК  

баллы  max баллы за 

посещение 

суммарные баллы 

за все виды работ 

3 18 50 36 86 

ИТОГО 18 50 36 86 

 

Примеры тестовых заданий  

 

6. Тест по теме «Статистическое исследование»:   
1. Источником первичной информации для экономистов является... 

а) статистические данные; 

б) статистический показатель; 

в) доходность предприятий; 

г) государственные тенденции. 

2. К источникам внешней синхронизации экономических решений относятся: 

а) сезонность 

б) бюджетное финансирование 

в) календарные даты 

г) все ответы верны 

 



 74 

Тест по теме «Индексный метод в статистических исследованиях»: 

1.Индексы бывают: 

а) общими и индивидуальными; 

б) структурными и абсолютными; 

в) трудоёмкими и относительными; 

г) абсолютными и индивидуальными. 

2.Индекс-дефлятор это: 

а) индекс Ласпейраса ; 

б) индекс Пааше; 

в) индекс Фишера; 

в) индекс постоянного состава. 

 

7. Решение практических задач  

 
Задание 1.  На основании следующих данных провести сводку, группировку данных: 

Сделать выводы. 

 

 

 

Задание 2. Определить среднемесячную заработную плату в организации на основании 

следующих данных: 

 

Филиал Средняя заработная плата  

за месяц, руб. 

Число 

служащих 

Расчетные 

данные 

1 20200 28  

2 22000 30  

3 25800 22  

Всего    

 

Обосновать свойства средних величин. 

 

Задание 3. По нижеприведенным данным определить динамику показателей. 

 

Хозяйственный  

субъект 

Валовая продукция в сопоставимых ценах, млн. руб. Выполнение  

прогноза, % прогноз факт 

1 7,5 7,8  

2 4,6 4,9  

3 14,5 14,8  

4 6,2 6,8  

5 13,3 14,7  

6 11,2 11,8  

7 16,5 16,8  

8 14,4 14,6  

9 11,5 11,2  

10 0,8 0,9  

11 0,7 0,8  

12 2,5 2,6  

13 5,8 5,5  

14 4,7 4,1  

15 4,5 4,9  

Всего    
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Изделие Изготовлено тыс. пар Себестоимость пары, руб. 

1 кв. 2 кв. 1 кв. 2 кв. 

Босоножки детские 2,7 2,88 1350 1320 

Туфли детские 3,1 3,07 1480 1520 

Детские зимние 

ботинки 

2,2 2,54 1980 1980 

 
Задание 4. Исследуется выработка 25 рабочих, производящих один вид продукции. Данные 

обследования (в день 1 шт.) 80, 80, 100, 100, 80, 100, 120, 140, 160, 140, 80, 100, 120, 120, 120, 140, 

160, 140, 140, 120, 120, 100, 120, 120.  

Построить вариационный ряд, по найденному ряду построить полигон, гистограмму и 

кумуляту.  

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Максимальный балл 2 

 

  

7.1.1. Доклад 
Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 

защите курсовой работы и дипломного исследования).  

 

Примерные темы докладов: 

 

10. Определение инфляции  

11. Исследование взаимосвязей в профессиональной деятельности 

 

Критерии оценивания  

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему, 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 

0,5 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 0,5 балл 

Максимальный балл 2 

 
  7.1.3. Компетентностно-ориентированный тест 

 

Тесты – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство носит 

комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 

компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий). 
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Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 
Использует системный подход в решении профессиональных задач 10 балл 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

10 балла 

Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами 

10 балл 

Моделирует процесс решения профессиональной задачи 10 балл 
Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи 

10 балл 

Максимальный балл 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного теста 

Критерий Балл 

от 90% правильных ответов и выше 50 баллов 

от 75% до 90% правильных ответов 40 балла 

от 60% до 75% правильных ответов 30 балла 

до 60 % правильных ответов 20–10 

балла 

Максимальный балл 50 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1.Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

5. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу на 

лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы). 

6. Допуск к зачету предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 18 баллов. 

- положительную оценку  за компетентностный тест по основным разделам курса. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 1 семестр – зачет - максимальный балл -86  

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количестве

нный 

показатель 

(баллы 

БРС) 

Оценка 

Квалит

ативная 

Высокий  УК-1.1 Использует системный подход в решении 

профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.4 Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи 

УК-1.5 Проводит критическую оценку вариантов 

действий в процессе решения профессиональной 

задачи 

73–86 зачтено 
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УК-1.6 Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными 

результатами 

Повышенны

й  

УК-1.1 Использует системный подход в решении 

профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.4 Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи 

УК-1.6 Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными 

результатами 

60–73 

Базовый  УК-1.1 Использует системный подход в решении 

профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.6 Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными 

результатами 

48–60 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  0–48 не 

зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1 

Решение практических задач 

УК-1.1 Использует системный подход в решении профессиональных задач 

УК-1.3 Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.6 Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и полученными 

результатами   

УК-1 

Доклад 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5 Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения профессиональной 

задачи 

УК-1 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-1.1 Использует системный подход в решении 

профессиональных задач 

1-7, 18-20, 23-29 

УК-1.3 Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи 

8, 10-12, 18 

УК-1.4 Моделирует процесс решения профессиональной задачи 9,14,17,21, 22, 33-38 

УК-1.5 Проводит критическую оценку вариантов действий в 

процессе решения профессиональной задачи 

13, 15, 30-32 

УК-1.6 Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами 

39-43 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 
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Компетентностно-ориентированный тест  

                   . 

Компетентностно-ориентированный тест, включает задания не только на проверку 

теории, но и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к 

выполнению определенной практической деятельности. Оценочное средство носит 

комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 

компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий). 

 

Примеры вопросов компетентностно-ориентированного теста 

 
1. Статистика как наука изучает: 

а) единичные явления; 

б) массовые явления; 

в) периодические события. 

2. Термин «статистика» происходит от слова: 

а) статика; 

б) статный; 

в) статус. 

3. Статистика зародилась и оформилась как самостоятельная учебная дисциплина: 

а) до новой эры, в Китае и Древнем Риме; 

б) в 17-18 веках, в Европе; 

в) в 20 веке, в России.  

4. Статистика изучает явления и процессы посредством изучения: 

а) определенной информации; 

б) статистических показателей; 

в) признаков различных явлений. 

5. Статистическая совокупность – это: 

а) множество изучаемых разнородных объектов; 

б) множество единиц изучаемого явления; 

в) группа зафиксированных случайных событий. 

6. Основными задачами статистики на современном этапе являются: 

а) исследование преобразований экономических и социальных процессов в обществе; б) 

анализ и прогнозирование тенденций развития экономики; в) регламентация и планирование 

хозяйственных процессов; 

а) а, в 

б) а, б 

в) б, в 

7. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления:  

а) количественную; 

б) качественную; 

в) количественную и качественную. 

8. Основные стадии экономико-статистического исследования включают: а) сбор 

первичных данных, б) статистическая сводка и группировка данных, в) контроль и управление 

объектами статистического изучения, г) анализ статистических данных 

а) а, б, в 

б) а, в, г 

в) а ,б, г 

г) б, в, г 

9. Закон больших чисел утверждает, что: 

а) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, 

тем лучше проявляется общая закономерность; 
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б) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже проявляется 

общая закономерность; 

в) чем меньше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше проявляется 

общая закономерность. 

10. Статистическое наблюдение – это: 

а) научная организация регистрации информации; 

б) оценка и регистрация признаков изучаемой совокупности;  

в) работа по сбору массовых первичных данных; 

г) обширная программа статистических исследований. 

11. Назовите основные организационные формы статистического наблюдения:  

а) перепись и отчетность; 

в) разовое наблюдение; 

г) опрос. 

12. Назовите виды статистического наблюдения по степени охвата единиц совокупности: 

а) анкета; 

б) непосредственное; 

в) сплошное; 

г) текущее. 

13. Назовите основные виды ошибок регистрации: а) случайные; б) систематические; в) 

ошибки репрезентативности; г) расчетные 

а) а 

б) а, б 

в) а, б, в,  

г) а, б, в, г 

14. Организационный план статистического наблюдения регламентирует: а) время и сроки 

наблюдения; б) подготовительные мероприятия; 

в) прием, сдачу и оформление результатов наблюдения; г) методы обработки данных 

а) а, б, г 

б) а, б, в 

15. Ошибка репрезентативности относится к:  

а) сплошному наблюдению; 

б) не сплошному выборочному наблюдению.  

16. К каким группировочным признакам относятся:  

образование сотрудников, профессия бухгалтера, семейное положение: 

а) к атрибутивным; 

б) к количественны. 

17. Ряд распределения - это: 

а) упорядоченное расположение единиц изучаемой совокупности по группам; 

б) ряд значений показателя, расположенных по каким-то правилам.  

18. Статистический показатель - это 

а) размер изучаемого явления в натуральных единицах измерения 

б) количественная характеристика свойств в единстве с их качественной определенностью  

в) результат измерения свойств изучаемого объекта 

19. По способу выражения абсолютные статистические показатели подразделяются на: а) 

суммарные; б) индивидуальные; в) относительные; г) средние; д) структурные 

а) а, д 

б) б, в 

в) в, г 

г) а, б 

20. В каких единицах будет выражаться относительный показатель, если база сравнения 

принимается за единицу? 

а) в процентах 

б) в натуральных 



 80 

в) в коэффициентах 

21. Относительные показатели динамики с переменной базой сравнения подразделяются 

на: 

а) цепные 

б) базисные  

22. Статистические показатели в зависимости от характера изучаемых явлений могут быть: 

а) интервальными 

б) моментными 

в) а, б 

23. Исчисление средних величин - это 

а) способ изучения структуры однородных элементов совокупности 

б) прием обобщения индивидуальных значений показателя 

в) метод анализа факторов 

24. Требуется вычислить средний стаж деятельности работников фирмы: 6,5,4,6,3,1,4,5,4,5. 

Какую формулу Вы примените? 

а) средняя арифметическая 

б) средняя арифметическая взвешенная  

в) средняя гармоническая  

25. По какой формуле производится вычисление средней величины в интервальном ряду? 

а) средняя арифметическая взвешенная 

б) средняя гармоническая взвешенная 

26. Значения признака, повторяющиеся с наибольшей частотой, называется 

а) модой 

б) медианой 

27.Медиана в ряду распределения с четным числом членов ряда равна 

а) полусумме двух крайних членов 

б) полусумме двух срединных членов 

28. Укажите показатели вариации 

а) мода и медиана 

б) дисперсия 

в) темп роста и прироста 

29.Кривая закона распределения характеризует 

а) разброс данных в зависимости от уровня показателя 

б) разброс данных в зависимости от времени 

30. Выборочный метод в статистических исследованиях используется для: 

а) экономии времени и снижения затрат на проведение статистического исследования; 

б) повышения точности прогноза; 

в) анализа факторов взаимосвязи. 

31. Коэффициент доверия в выборочном методе может принимать значения: 

а) 1, 2, 3; 

б) 4, 5, 6; 

в) 7, 8, 9. 

32.Малая выборка - это выборка объемом: 

а) 4-5 единиц изучаемой совокупности; 

б) до 50 единиц изучаемой совокупности; 

в) до 30 единиц изучаемой совокупности. 

33. Ряд динамики характеризует: а) структуру совокупности по какому-то признаку; б) 

изменение характеристик совокупности во времени; в) определенное значение признака в 

совокупности; г) величину показателя на определенную дату или за определенный период 

а) а, б 

б) б, г 

в) б, в  

34. Средний уровень интервального ряда динамики определяется как:  
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а) средняя арифметическая; 

б) средняя хронологическая. 

35. Средний уровень моментного ряда динамики исчисляется как: а) средняя 

арифметическая взвешенная при равных интервалах между датами; б) при неравных интервалах 

между датами как средняя хронологическая, в) при равных интервалах между датами как средняя 

хронологическая; 

а) а 

б) б  

в) б, в 

36. Трендом ряда динамики называется:  

а) основная тенденция; 

б) устойчивый темп роста. 

37. Статистический индекс - это: 

а) критерий сравнения относительных величин; 

б) сравнительная характеристика двух абсолютных величин; 

в) относительная величина сравнения двух показателей. 

38. Можно ли утверждать, что индивидуальные индексы по методологии исчисления 

адекватны темпам роста: 

а) можно; 

б) нельзя. 

39. Статистическая связь - это: 

а) когда зависимость между факторным и результирующим 

показателями неизвестна;  

б) когда каждому факторному соответствует свой результирующий 

показатель;  

в) когда каждому факторному соответствует несколько разных значений результирующего 

показателя.  

40. Анализ взаимосвязи в статистике исследует: 

а) тесноту связи; б) форму связи; в) а, б 

41. При каком значении коэффициента корреляции связь можно считать умеренной? 

а) r = 0,43; 

б) r = 0,71. 

42. Дайте классификацию связей по аналитическому выражению: 

а) обратная; 

б) сильная;  

в) прямая; 

г) линейная. 

43. Какой коэффициент корреляции характеризует связь между Y и X: 

а) линейный; 

б) частный; 

в) множественный. 

43. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между Y и X можно 

признать более существенной: 

а) ryx = 0,25; 

б) ryx = 0,14; 

в) ryx = - 0,57. 

 

Критерии оценивания  

для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 
УК-1.1 Использует системный подход в решении профессиональных задач 10 балл 
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УК-1.3 Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

20 балла 

УК-1.4 Моделирует процесс решения профессиональной задачи  

УК-1.5 Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе 

решения профессиональной задачи 

10 балл 

УК-1.6 Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами 

10 балл 

Максимальный балл 50 баллов 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка  

 

Критерии 

 

зачтено 

отлично от 90% правильных ответов и выше 
хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

не зачтено неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

 Доклад 
Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее постановку 

проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и защите 

курсовой работы и дипломного исследования).  

 

Критерии оценивания  

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

4. Батракова, Л.Г. Теория статистики [Текст]: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 

2010. – 528 с. (136 экз.) 

5. Васильева, Э. К. Статистика [Текст]: учеб. для студ.высш.учеб.заведений, обуч. 

по спец. экономики и управления(080100). / Э.К.Васильева, В.С.Лялин; В.С. Лялин - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 399 с. (28 экз) 

6. Коник Н.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Коник Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 159 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81034.html.— ЭБС «IPRbooks» 
б) дополнительная литература: 
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1. Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика: учебник. – М.: Логос, 2013. – 479 с. 

Эл. доступ: http://www.knigafund.ru/books/179568 

2. Теория статистики: Учебник. 5-е изд., доп. и перераб. / Под ред. Р.А. Шмойловой – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 464 с.  

3. Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ Илышев А.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 535 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71220.html.— ЭБС «IPRbooks» 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы дисциплины готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность,технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей образовательной 

деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития 

умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

предметного модуля, осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый 

http://www.knigafund.ru/books/179568
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для успешной 

организации познавательной  внеучебной деятельности по предмету  и для  работы в период 

педагогической практики в образовательных учреждениях, дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности,  

Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и практических занятий. 

Тематический план включает темы, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету по курсу 

«Статистика в профессиональной деятельности» 

1. Предмет статистической науки, значение, задачи. Метод статистики, этапы статистического 

исследования. 

2. Исходные понятия статистики: статистическая совокупность, единицы совокупности, признак, 

вариация. Статистический показатель, система статистических показателей. 

3. Понятие о статистической информации. Источники информации. 

4. Организационные формы статистического наблюдения: отчетность, специально организованное 

статистическое наблюдение, сбор материалов по деловым документам. 

5. Социологическое обследование как источник данных о социальных явлениях и процессах. Виды 

статистического наблюдения (по признакам: времени, полноте охвата, по источнику сведений). 

6. Планы статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения. Цель наблюдения. Объект и единицы наблюдения. Программа наблюдения. 

7. Первичный учет и отчетность. Принципы организации отчетности. Виды отчетности. 

8. Понятие статистической сводки, задачи, организация. 

9. Этапы сводки. Особенности сводки материалов отчетности и специально организованного 

наблюдения. Задачи и программа разработки материалов статистического наблюдения. 

10.Понятие о группировке и группировочном признаке. Значение метода группировки. 

11.Задачи группировок. Типологические, структурные и аналитические группировки. Простые и 

комбинационные группировки. 

12.Выбор группировочных признаков. Определение числа групп. 

13.Группировка по атрибутным признакам. Группировки по количественным признакам. 

Интервалы группировок. 

14.Особенности изучения рядов динамики относительных и средних показателей. Основные 

тенденции ряда динамики и способы ее выявления, методы укрупненных интервалов, скользящей 

средней, аналитическое выравнивание. 

15.Понятие о ряде распределения. Виды рядов распределения. Графическое изображение рядов 

распределения. 

16.Относительные величины и область их применения. Виды относительных величин, способы их 

расчетов и формы выражения. 

17.Абсолютные величины как исходная форма статистических показателей. Виды абсолютных 

величин, их значение и способы получения. 

18.База относительных величин и ее выбор. Взаимосвязи относительных 

величин. Свойства относительных величин. 

19.Статистические показатели, характеризующие тенденцию развития ряда динамики. 

Абсолютный прирост, темп роста, темп прироста. Расчет темпа роста по накопленным уровням. 

20.Взаимосвязь абсолютных величин, необходимость их комплексного применения. 

21.Средняя, ее сущность и определение как категории статистической науки. 

Различие средних и относительных показателей. Метод средних как один из важнейших приемов 

научного обобщения. 

22.Средняя арифметическая. Другие виды средних. 

23.Мода и медиана, их смысл и значение в социальном исследовании. 

24.Цель регрессионного анализа. Задача прогнозирования. 

25.Понятие вариации. Задачи статистического изучения. Основные показатели вариации. 
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26.Линейная регрессия. Оценка параметров регрессионного уравнения. 

27.Понятие о ряде динамики. Виды рядов динамики. Сопоставимость данных в динамике. 

28.Способы приведения рядов к сопоставимому виду. 

29. Статистическая гипотеза.  

30. Процедура проверки статистических гипотез. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe.  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10  10   

В том числе:      

Лекции  4  4   

Практические занятия (ПЗ) 6  6   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62  62   

В том числе:      

Тест 40  40   

Доклад 22  22   

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой) 
Зачет  Зачет   

Общая трудоемкость (часов) 72  72   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2  2   

 

13.2. Содержание дисциплины 
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13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:  Метод описательной статистики 0,5 1  7 8,5 

1.1 Статистическое исследование. 

Методы абсолютных, относительных и 

средних величин 

  

0,5 

  

3 

 

3,5 

1.2 Показатели вариации  0,5 0,5  4 5 

2 Раздел: Методы изучения тенденций 

развития 

0,5 1  10 11,5 

2.1 Статистическое изучение динамики  0,5 0,5  4 5 

2.2 Индексный метод в статистических 

исследованиях  

 0,5  6 6,5 

3 Раздел: Корреляционный анализ для 

установления взаимосвязи между 

исследуемыми признаками 

 

1 

 

2 

  

15 

 

18 

3.1 Статистическое изучение связей между 

явлениями 

 1  5 6 

3.2 Применение корреляционного анализа в 

профессиональной деятельности 

1 1  10 12 

4 Раздел. Регрессионный анализ 1 1  15 17 

4.1 Построение уравнения регрессии 0,5 0,5  7 8 

4.2 Применение регрессионного анализа в 

профессиональной деятельности 
0,5 0,5  8 9 

 

5 

Раздел. Проверка статистических 

гипотез, возникающих при обработке 

данных реальной ситуации 

профессиональной деятельности 

 

1  

 

1 

  

15 

 

17 

5.1 Выборочный метод в статистике  0,5 0,5  8 9 

5.2 Процедура проверки статистических гипотез 0,5 0,5  7 8 

Всего: 4 6  62 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
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27.  Статистическое исследование Методы 

абсолютных, относительных и средних 

величин 

Тест  

Решение практических задач 

Доклад «Этапы статистического наблюдения» 

28.  Показатели вариации  Решение практических задач  

Тест 

Доклад «Применение показателей вариации в 

практической деятельности» (с 

использованием данных сайта Росстата) 

29.  Статистическое изучение динамики  Решение практических задач 

Тест 

Доклад «Применение показателей динамики в 

практической деятельности» (с 

использованием данных сайта Росстата) 

30.  Индексный метод в статистических 

исследованиях  

Тест 

Решение практических задач 

Подготовить доклад по теме «Определение 

инфляции с помощью индексов» 

31.  Статистическое изучение связей 

между явлениями 

 Решение практических задач 

Тест 

32.  Применение корреляционного анализа в 

профессиональной деятельности 

Решение практических задач 

Подготовить доклад по теме «Исследование 

взаимосвязей в профессиональной 

деятельности» (на конкретном примере) 

33.  Построение уравнения регрессии Решение практических задач 

Тест 

34.  Применение регрессионного анализа в 

профессиональной деятельности 

Решение практических задач 

Подготовить доклад по теме «Использование 

регрессионного анализа в профессиональной 

деятельности» (на конкретном примере) 

35.  Выборочный метод в статистике Решение практических задач 

Тест 

36.  Процедура проверки статистических 

гипотез 

Решение практических задач 

Тест 

 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по организации образовательной 

деятельности и обеспечению условий  

образовательного процесса  

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2020 г.    
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Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

К.М.07.07 Информационные технологии в бизнес-планировании 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 (профиль Экономика и управление) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

 

Доцент кафедры экономической 

теории и управления, к.э.н.      Титова Л.А. 

        

 

Утверждено на заседании кафедры 

экономической теории и менеджмента 

«__» _________ 202_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

И.о. зав. кафедрой            О.А. Головизнина  

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Информационные технологии в бизнес-

планировании» - формирование  системы знаний о современных 

информационных технологиях, а также устойчивых навыков их анализа, 

внедрения и использования в бизнес-планировании., а также подготовка 
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студентов к эффективному  использованию современных средств 

информационных технологий в сфере бизнес-планирования.  

Основными задачами курса являются: 

 Понимание:  

 теоретических    основ  построения  и  функционирования 

информационных систем в сфере бизнес-планирования; 

 ключевых  направлений  применения  средств  информационных 

технологий в процессе бизнес-планирования; 

 классификации  программных  продуктов  для  автоматизации 

процесса бизнес-планирования 

 Овладение навыками: 

 использования информационных технологий для  решения  задач 

бизнес-планирования; 

 использования информационных технологий  для организации, 

хранения, поиска и обработки информации  в целях бизнес-

планирования.                                    

 Развитие умений: 

 осуществлять поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

 использовать современные средства информационных технологий 

для эффективного решения задач бизнес-планирования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

 

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленныхзадач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

доклад, 

контрольная 

работа 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

УК-2 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание 

в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

доклад, 

контрольная 

работа 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 



 90 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ППК-1 

Способен реализовывать 

программы среднего 

профессионального 

образования (СПО) и 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) по 

дисциплинам сферы 

экономики и управления, 

ориентированным на 

подготовку специалиста 

среднего звена 

соответствующего уровня 

квалификации, 

дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие 

программы 

экономической 

и управленческой 

направленности 

ППК- 1.5. Подбирает и использует 

различные методы и приемы  анализа, 

обработки и интерпретации 

экономических данных, необходимых 

для решения поставленных учебно-

дидактических задач 

доклад, 

контрольная 

работа 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  6 6    

Другие виды самостоятельной работы: 30 30    

глоссарий 10 10    

доклад 10 10    

расчётно-графическая работа 10 10    
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение в бизнес-

планирование и 

особенности преподавания 

дисциплины 

«Информационные 

технологии в бизнес-

планировании 

1.1. Бизнес - планирование как элемент экономической 

политики организации (предприятия). 

1.2. Структура и функции бизнес – плана. 

2 Компьютерные 

программные продукты, 

используемые при 

подготовке и анализе 

бизнес-планов 

инвестиционных проектов 

2.1. Программные продукты серии Expert в бизнес-

планировании. 

2.2. Основные пакеты прикладных программ, 

используемых при прогнозировании деятельности 

предприятия. 

3 Технология бизнес – 

планирования 

 

3.1. Разработка ключевых разделов бизнес-плана с 

использованием информационных технологий. 

3.2. Оценка и анализ эффективности инвестиционных 

проектов. 

3.3. Продвижение и реализация бизнес-плана с 

использованием современных информационных 

технологий. 

3.4.  Проектирование элементов учебного занятия по 

предмету «Информационные технологии в бизнес-

планировании». 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в бизнес-планирование и 

особенности преподавания дисциплины 

«Информационные технологии в бизнес-

планировании 

4  4 4 12 

1.1. Бизнес - планирование как элемент 

экономической политики организации 

2  2 2 6 
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(предприятия) 

1.2. Структура и функции бизнес – плана 2  2 2 6 

2 Компьютерные программные продукты, 

используемые при подготовке и анализе 

бизнес-планов инвестиционных проектов 

2  4 4 10 

2.1. Программные продукты серии Expert в 

бизнес-планировании  

1  2 2 5 

2.2. Основные пакеты прикладных программ, 

используемых при прогнозировании 

деятельности предприятия 

1  2 2 5 

3  Технология бизнес – планирования 

 

8  14 28 50 

3.1. Разработка ключевых разделов бизнес-плана 

с использованием информационных 

технологий 

2  6 16 24 

3.2. Оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов 

2  2 4 8 

3.3. Продвижение и реализация бизнес-плана с 

использованием современных 

информационных технологий 

2  2 4 8 

3.4. Проектирование элементов учебного 

занятия по предмету «Информационные 

технологии в бизнес-планировании» 

2  4 4 10 

Всего: 14  22 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1.  Бизнес - планирование как элемент 

экономической политики организации 

(предприятия) 

Составление глоссария по теме 

2.  Структура и функции бизнес – плана Подготовка доклада 

3.  Программные продукты серии Expert в бизнес-

планировании  

Подготовка доклада 

4.  Основные пакеты прикладных программ, 

используемых при прогнозировании 

деятельности предприятия 

Подготовка доклада 

5.  Разработка ключевых разделов бизнес-плана с 

использованием информационных технологий 

Выполнение расчетно-графической 

работы 

6.  Оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов 

Выполнение расчетно-графической 

работы 

7.  Продвижение и реализация бизнес-плана с Подготовка реферата 
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использованием современных 

информационных технологий 
8.  Проектирование элементов учебного занятия 

по предмету «Информационные технологии в 

бизнес-планировании» 

Подготовка реферата 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 
 

1.Бизнес и его участники. 

2.Бизнес как система, виды бизнеса. 

3.Сущность планирования и его научная значимость. 

4.Планирование основа управление предприятием, его управленческие 

функции. 

5.Определение и необходимость планирования. 

6.Основные факторы возрастающей роли бизнес-планирования в 

условиях современного рыночного хозяйства. 

7.Пределы планирования. 

8.Принципы бизнес-планирования. 

9.Методологические основы бизнес-планирования. 

10.Комплексный анализ бизнес-проектов. 

11.Коммерческий анализ бизнес-проектов. 

12.Технический анализ бизнес-проектов. 

13.Институциональный анализ бизнес-проектов. 

14.Социальный анализ бизнес-проектов. 

15.Экологический анализ бизнес-проектов. 

16.Финансовый анализ бизнес-проектов. 

17.Экономический анализ бизнес-проектов. 

18.Анализ рисков. 

19.Основные требования к разработке бизнес-планов. 

20.Стратегический план развития предприятия. 

21.Инвестиции и их классификация. 

22.Цель, задачи и назначение бизнес-плана. 

23.Горизонты планирования или жизненный цикл проекта. 

24.Структура и содержание основных разделов бизнес-планов. 

25.Описание будущего производства или продукции. Характеристика 

предлагаемого продукта. 

26.Оценка рынка сбыта и конкурентоспособность. 

27.Стратегия маркетинга. 

28.План производства. 
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29.Организационный план. 

30.Оценка риска и страхования. 

31.Финансовый план. 

32.Организация собственного дела. 

33.Выбор организационно-правовой формы предприятия. 

34.Бизнес-план и его значение в рыночных условиях. 

35.Субъекты бизнес-планирования и их взаимоотношения. 
 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Бизнес - планирование как 

элемент экономической 

политики организации 

(предприятия) 

Контрольная работа УК-1.3 

Структура и функции 

бизнес – плана 

Доклад УК-2.1 

Программные продукты 

серии Expert в бизнес-

планировании  

Доклад УК-1.3 

УК-2.1 

 

Основные пакеты 

прикладных программ, 

используемых при 

прогнозировании 

деятельности предприятия 

Доклад УК-1.3 

УК-2.1 

 

Разработка ключевых 

разделов бизнес-плана с 

использованием 

информационных 

технологий 

Контрольная работа УК-1.3 

УК-2.1 

ППК- 1.5 

Оценка и анализ 

эффективности 

инвестиционных проектов 

Контрольная работа ППК- 1.5 

Продвижение и реализация 

бизнес-плана с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Контрольная работа УК-1.3 

УК-2.1 

 

Проектирование элементов 

учебного занятия по 

предмету 

«Информационные 

технологии в бизнес-

планировании» 

Контрольная работа УК-1.3 

УК-2.1 
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Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают 

рейтинговые баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в 

соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  

баллов, посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы: периодическая 

активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических 

заданий – 2 балла. 

 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 5 баллов (в 

зависимости от сложности заданий). 

 

Рейтинг план 
 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, практических   

занятий  

1 18 

Итого 1 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

1.1. Бизнес - планирование как элемент 

экономической политики организации 

(предприятия) 

1 12 

1.2. Структура и функции бизнес – 

плана 

1 12 

2.1. Программные продукты серии 

Expert в бизнес-планировании 

1 12 

2.2. Основные пакеты прикладных 

программ, используемых при 

прогнозировании деятельности 

предприятия 

1 12 

3.1. Разработка ключевых разделов 

бизнес-плана с использованием 

информационных технологий 

3 36 

3.2. Оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов. 

1 12 

3.3. Продвижение и реализация 

бизнес-плана с использованием 

1 12 
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современных информационных 

технологий 

3.4. Проектирование элементов 

учебного занятия по предмету 

«Информационные технологии в бизнес-

планировании» 

2 24 

Итого 11 132 

Всего в семестре 42 242 

Промежуточная аттестация   

Доклад  подготовка и выступление с докладом 15 25 

Контрольная работа выполнение заданий контрольной работы 15 25 

ИТОГО 42 242 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 80 баллов 

 

Примеры заданий для лабораторных занятий  
 

Вопросы по теме   «Разработка ключевых разделов бизнес-плана с 

использованием информационных технологий». 

Переходим к составлению третьего ключевого раздела бизнес-плана. По 

схеме, представленной ниже, опишите рынок, на котором планирует работать 

ваша фирма. Внимательно изучите каждый пункт плана и представьте по нему 

информацию конкретно по вашему виду деятельности. Обязательно 

приложите данные расчетов.  

III. Анализ рынка 

А. Описание и обзор отрасли: 

1. Описание вашей ключевой отрасли. 

2. Масштабы отрасли: 

а) исторические данные; 

б) текущее состояние; 

в) ближайшие пять лет; 

г) десять лет. 

3. Характеристики и тенденции отрасли (этап ее жизненного цикла): 

а) исторические аспекты; 

б) текущее состояние; 

в) перспективы. 

4. Основные потребительские группы: 

а) бизнес; 

б) правительство; 

в) население. 

Б. Рынки сбыта: 

1. Отличительные характеристики ваших рынков сбыта и их 

сегментов: 
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а) необходимый минимальный объем рынка; 

б) в какой мере его удается охватить; 

в) его демографические характеристики; 

г) факторы /группы влияния на покупательский спрос/; 

д) сезонные /циклические/ тенденции. 

Уменьшайте размеры своих рынков до контролируемых. Усилия по 

проникновению на слишком обширные рынки сбыта зачастую оказываются не 

плодотворными. 

 2. Размеры рынков сбыта: 

а) количество потенциальных покупателей; 

б) годовые объемы реализации продуктов /услуг/ на рынке, 

удовлетворяющих те же или подобные потребности, что и ваши продукты 

/услуги/; 

в) географическая зона; 

г) прогнозируемые темпы роста рынка. 

 3. Охват рынка - характеризует масштабы прогнозируемого 

проникновения на рынок сбыта с их обоснованием, опирающимся на 

результаты исследования рынка: 

а) доля рынка; 

б) количество покупателей; 

в) географический ареал; 

г) система предпосылок при прогнозировании охвата рынка. 

 4. Целевые уровни рентабельности продаж /цен на продукцию/.: 

а) уровни цен; 

б) соответствующая валовая прибыль; 

в) структура скидок стимуляции5. Методы определения 

потребительских групп на вашем рынке: 

а) специальные руководства; 

б) публикация торговых ассоциаций. 

 6. Средства воздействия на отдельные группы потребителей: 

а) публикация; 

б) теле- и радиовещание;  

в) источники влияния /рекомендации/. 

 7. Потребительский цикл потенциальных покупателей: 

а) выявление потребностей; 

б) поиск решений по их удовлетворению; 

в) процесс оценки решений; 

г) ответственность и компетенция в принятии конечного решения 

/руководителя, агенты по снабжению, инженеры и т.д./. 

8. Основные тенденции и прогнозируемые изменения на ваших основ-

ных рынках сбыта. 
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9. Вторичные рынки сбыта и их ключевые атрибуты: 

а) потребности; 

б) демографическая ситуация; 

в) значительные тенденции. 

В. Результаты тестирования рынка: 

1. Договоры с потенциальными потребителями. 

2. Информация о продукте /презентация/ потенциальным потребителям. 

3.Реакция потенциальных потребителей. 

4.Значимость удовлетворения искомых потребностей. 

5.Намерения представителей тестируемых групп приобретать продукты 

/услуги/ по различным ценам. 

Г. Срок поставки (время между размещением заказа и доставкой продук-

та/услуг): 

1. Первичные заказы. 

2. Повторные заказы. 

3.Оптовые заказы. 

Д. Конкурентоспособность: 

1. Идентификация (по ассортименту продуктов/услуг и сегменту рын-

ка): 

а) текущее состояние; 

б) доля рынка; 

в) потенциальные возможности (когда привлеченные вашим успехом 

конкуренты устремятся за вами. Кто они?); 

г) непосредственная конкуренция; 

д) косвенная. 

 2. Конкурентные преимущества: 

а)       способность удовлетворять потребности покупателей; 

б) охват рынка; 

в) отзывы и репутация; 

г) стабильность позиции (финансовые ресурсы). 

 3. Слабости позиции: 

а) возможность удовлетворения потребностей покупателей; 

б) проникновение на рынок; 

в) отзывы и репутация; 

г) стабильность позиции (финансовые ресурсы); 

д) ключевые исполнители. 

 4. Значение рынков сбыта для определения вашей 

конкурентоспособности. 

 5. Трудности выхода на рынок: 

а) издержки (инвестиции); 

б) необходимое время; 

в) технологические ограничения; 
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г) ключевые исполнители; 

д) инерция спроса (преданность марке, сложившимся связям и т.д.)| 

е) полученные патенты и торговые знаки. 

Е. Юридические ограничения: 

1. Ограничительные требования правительства, потребителей: 

а) способы удовлетворения этих требований; 

б) необходимое время; 

в) издержки. 

2. Прогнозируемые изменения в системе этих требований. 
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 2 балла 

Практическая направленность 1 балл 

Оригинальность предлагаемых решений 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.1. 1 Доклад 
 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, 

включающее постановку проблемы, изложение тезисов (положений), 

доказательств и примеров, выводы. 

 

Примерные темы докладов 

 

1. Планирование как наука, вид деятельности и искусство.  

2. Пределы планирования: неопределенность рыночной среды; издержки 

бизнес-планирования; масштабы деятельности фирмы; сочетание 

формального планирования с другими способами принятия решений. 

3. Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм 

планирования.  

4. Стратегическое и оперативное планирование.  

5. Информационное обеспечение бизнес-планирования. 

6. Основные компьютерные программные продукты, используемые при 

подготовке и анализе бизнес-планов инвестиционных проектов.  

7. Пакет прикладных программ COMFAR: особенности, функции, 

преимущества и недостатки.  

8. Пакет прикладных программ «Альт-Инвест»: назначение, 

функциональные особенности, преимущества и недостатки.  

9. Информационная система предварительной оценки проектов 

PROPSPIN: задачи, отличительные черты, преимущества и недостатки.  

10. Компьютерная программа Project Questionnaire & Risk: назначение, 

функциональные особенности, недостатки и преимущества.  
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11. Экспертные листы в Project Risk. 

12. Программные продукты серии Expert в бизнес-планировании: 

отличительные особенности, функциональное назначение.  

13. Компьютерная программа BIZ PLANNER: основные функции и 

инструментальные средства.  

14. Компьютерная программа Audit Expert: основные функции, обмен 

данными, инструменты.  

15. Компьютерная программа Forecast Expert: функции, основные 

инструменты. 

16. Основные пакеты прикладных программ, используемых при 

прогнозировании деятельности предприятия.  

17. Прогнозирование с помощью Microsoft Excel.  

18. Техническое задание и календарный план на разработку бизнес-плана.  

19. Модели информационных, материальных и финансовых потоков.  

20. Особенности разработки моделей бизнес-процессов.  

21. Информационные технологии разработки моделей бизнес-процессов.  

22. Формирование информационных, материальных и финансовых потоков 

в системе Project Expert.  

23. Презентация и реклама бизнес-плана.  

24. Содержание работ по реализации бизнес-плана.  

25. Анализ типичных ошибок и недостатков разработки и реализации 

бизнес-планов. 
 

Критерии оценивания докладов 
 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности темы, 

основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.1.2. Контрольная работа 

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 

уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об 

эффективности методов, форм и способов учебной деятельности  

 

Критерии оценивания контрольной работы 
 

Критерий Балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 2  

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 3 

Максимальный балл 5 
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Пример 

 

Контрольная работа по теме «Оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов»: 

1. Назовите критерии оценки инвестиционной привлекательности 

проектов 

2. Назовите цели анализа эффективности проекта 

3. Опишите суть метода чистой текущей стоимости 

4. Опишите суть метода интегральной текущей стоимости 

5. Опишите суть метода внутренней нормы рентабельности 

 
 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

7. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную 

работу на лекциях и семинарах (выполнение различных видов 

самостоятельной работы). 

8. Допуск к зачету с оценкой предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 80 баллов. 

- положительную оценку  за компетентностный тест по основным 

разделам курса. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалит

ативная 

Высокий  УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации 

решения профессиональной проблемы. 

ППК- 1.5. Подбирает и использует различные 

методы и приемы  анализа, обработки и 

интерпретации экономических данных, 

необходимых для решения поставленных 

учебно-дидактических задач 

218 - 242 зачтено 

Повышенны

й  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации 

решения профессиональной проблемы. 

181 - 217 
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ППК- 1.5. Подбирает различные методы и 

приемы  анализа, обработки и интерпретации 

экономических данных, необходимых для 

решения поставленных учебно-дидактических 

задач 

Базовый  УК-1.3. Подбирает  информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации 

решения профессиональной проблемы. 

180 - 121 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  0–120 не 

зачтено 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 
Для теста данный пункт оформляется немного иначе 

Пример 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового 

общения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия. 

1-6 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и 

иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в 

форматах коммуникации. 

13-19 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка на 

государственный и наоборот. 

20-25 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимости 

от социокультурных различий (учет межкультурных особенностей 

деловой переписки). 

10-12 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой 

коммуникации. 

7-9 

 

 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ППК 

Компетентностно-ориентированный тест 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации 

решения профессиональной проблемы. 

ППК- 1.5. Подбирает и использует 

различные методы и приемы  анализа, 

обработки и интерпретации 

экономических данных, необходимых для 

решения поставленных учебно-

дидактических задач 

Доклад 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

ППК- 1.5. Подбирает и использует различные 

методы и приемы  анализа, обработки и 
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поставленной задачи. 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации 

решения профессиональной проблемы. 

интерпретации экономических данных, 

необходимых для решения поставленных 

учебно-дидактических задач 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

 

Компетентностно-ориентированный тест  

                   . 
Компетентностно-ориентированный тест, включает задания не только на проверку теории, 

но и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к выполнению 

определенной практической деятельности. Оценочное средство носит комплексный характер и 

может быть использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: 

знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных действий).  

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 
 

1. Инфляция … показатель нормы рентабельности. 

1. уменьшает 

2. не меняет 

3. увеличивает 

2. Денежный поток (Cash Flow) – это … 

1. сумма денежных потоков от всех видов деятельности предприятия разница между всеми 

суммарными поступлениями и выплатами 

2. информация о балансе предприятия 

3. отчет о прибылях и убытках 

3. Дисконтирование – это … 

1. устранение различий в стоимости денег относящиеся к различным временным  периодам 

2. произведение, уменьшающее значение чистого приведенного дохода  учет альтернативных 

объектов вложений инвестиций и рисков 

3. регулирование стоимости кредитных ресурсов на финансовом рынке.  

4. информация о балансе предприятия 

4. Аккумулированный денежный поток (без дисконтирования) рассчитывается как сумма … 

1. денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности 

2. всех денежных потоков 

3. денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности, плюс проценты по 

кредитам 

5. Показатель чистого приведенного дохода зависит от величины инвестиций. 

1. да 

2. нет 

6. Окупаемость проекта – это … 

1. все суммарные выплаты проекта покрыты за счет суммарных поступлений 

2. время, с которого проект начинает приносить прибыль 

7. Вариант проекта, наиболее привлекательный для инвестора 

1. NPV = 100 000; PI = 1,75 

2.NPV = 100 000; PI = 1,35 

3. NPV = 200 000; PI = 1,75 

4. NPV = 1 000 000; PI = 1,35 

8. Ставки акцизов определяет … 

1. Закон об акцизах 



 104 

2. Правительство России 

3. Налоговая инспекция 

9. Налог, включаемый в себестоимость продукции 

1. налог на имущество 

2. единый социальный налог 

3. сбор за право торговли 

10. Косвенный налог 

1. Налог на имущество 

2. Налог на прибыль 

3. Акциз 

11. Прогрессивные налоги – это … 

1. тяжесть налогообложения возрастает с ростом размеров доходов или с ростом  

 2. налогооблагаемой базы (подоходный налог) 

3. тяжесть налогообложения снижается с ростом доходов и увеличением налогооблагаемой базы 

4. сумма налога изменяется пропорционально росту доходов или налогооблагаемой базы 

(прибыль, акцизы и т. д.) 

12. Добавленная стоимость – это … 

1. стоимость материальных затрат образовавшаяся в процессе деятельности предприятия 

2. разница между стоимостью реализованных товаров и стоимостью материальных затрат 

3. валовая прибыль, плюс амортизация 

13. База налогообложения НДС … 

1. обороты по реализации 

2. добавленная стоимость 

3. зарплата 

4. имущество 

14. Величина ставки налога на имущество предприятий — … %. 

1. 1 

2. 1,5 

3. 2 

4. 2,5 

5. 3 

15. Налогооблагаемая база для налога с продаж — выручка от … 

1. реализации 

2. реализации за наличный расчет 

3. реализации подакцизных товаров 

16. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности является фактором …  

1. улучшения финансового состояния предприятия 

2. ухудшения финансового состояния предприятия 

3. не влияющим на финансовое состояние 

17. Чистый оборотный капитал показывает … 

1. рентабельность предприятия 

2. необходимый размер или наличие собственных оборотных средств 

3. необходимую величину запасов 

18. Формула определения рентабельности собственного капитала 

1. Чистая прибыль/Совокупный собственный капитал 

2. Валовая прибыль/Совокупный собственный капитал 

3. Операционная прибыль/Совокупный собственный капитал 

4. Чистая прибыль/Чистый оборотный капитал 

19. Значение коэффициента абсолютной ликвидности рано 0,25. Как изменится это значение, если 

увеличить сумму счетов к оплате (дебиторскую задолженность) на 10%, если известно, что их 

доля в текущих активах составляет 55%. 

1. значение коэффициента будет равно 0,27 

2. значение коэффициента будет равно 0,29 
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3. значение коэффициента будет равно 0,34 

4. не изменится 

20. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает среднее… 

1. значение оборотных средств необходимых для покрытия дебиторской задолженности 

2. число дней для взыскания задолженности 

3. значение дебиторской задолженности на конец периода 

 

Критерии оценивания 

Критерии должны быть сформулированы в терминах индикаторов 

компетенций, если хотите, эту таблицу тоже можно оставить, но обязательно 

добавить критерии по индикаторам. 

 

Например ??????? 

Критерии оценивания  

для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 
Выбирает коммуникативно приемлемый стиль и оптимальный формат 

делового общения на иностранном языке, в зависимости от социокультурных 

различий.  

1 балл 

Переводит профессиональные тексты с иностранного языка на русский язык 

и наоборот. 

2 балла 

Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации. 1 балл 

Использует в общении профессиональные средства коммуникации 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка  

 

Критерии 

 

зачтено 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

не зачтено неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Мазилкина Е.И., Бизнес-планирование, Саратов, Вузовское 

образование, 2017, 336c 

2. Бронникова Т.С., Разработка бизнес-плана проекта, М, ИНФРА-М, 

2012, 

3. Рябых Д., Захарова Е., Бизнес-планирование на компьютере(+CD), 

СПб, Питер, 2009, 240c  
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б) дополнительная литература 

1. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике 

[Электронный ресурс] / М.В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 589 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52152.html  

2. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. 

Горбунов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 141 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56371.html  

3. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.С. 

Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 303 c. — 978-5-4488-0152-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65730.html  

4. Торосян Е.К. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, А.В. Варзунов. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 90 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65797.html  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных 

продуктов, используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные 

тексты научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий 

(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/52152.html
http://www.iprbookshop.ru/56371.html
http://www.iprbookshop.ru/65730.html
http://www.iprbookshop.ru/65797.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая 

база учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-

online.ru) 
 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит 

студента к решению определенной профессиональной задачи и предполагает 

не только формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие 

практических умений в сфере организации отдельных этапов педагогического 

процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины 

каждый студент может выстроить индивидуальный маршрут своей 

образовательной деятельности, определяя в рамках модуля в целом и 

отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает 

постоянное обращение студента к формируемым у него профессионально 

значимым компетенциям, по итогам изучения каждой темы и при оформлении 

портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и 

перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая 

система, каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые 

в диапазоне от одного до трех баллов и задания для самостоятельной работы, 

выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в процессе 

работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой 

составляющей освоения предметного модуля, осваиваемые в рамках 

отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период педагогической практики в образовательных 

учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме 

лекционных, практических занятий. Тематический план включает 8 тем по 3 

разделам, изучение которых направлено на формирование профессионально 

значимых компетенций. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Существенную помощь в подготовке и оценке бизнес-планов могут 

оказать соответствующие пакеты прикладных программ. Правильный выбор и 

эффективное использование компьютерных программных продуктов 

позволяют значительно улучшить качество бизнес-планов. Кроме того, 

применение авторитетных лицензированных систем укрепляет авторитет 

инициаторов бизнес-проекта и повышает его финансово-экономическую 

привлекательность. 

1. Обоснование бизнес-идеи на основе, которой затем разрабатывается 

бизнес-план. 

2. Формирование рабочего бизнес-плана. 

1. Для выполнения первого задания студенты формируют группы (3-4 

чел). Студенты должны используя различные источники, разработать бизнес-

идею. 

Бизнес-идея – это готовое бизнес-решение по организации своего дела. 

Бизнес идея - это, когда предприниматель находит или создает потребность в 

обществе, придумывает способы ее удовлетворения и при этом получает доход 

от реализации бизнес идеи. 

Идеи для бизнеса бывают: 

- бизнес-идеи в производстве или в сфере услуг; 

- бизнес-идеи для малого, среднего или крупного бизнеса; 

- бизнес-идеи для стартового бизнеса или уже работающего бизнеса; 

- новые или свежие бизнес-идеи; 

- интересные и оригинальные идеи для бизнеса и т.п. 

Обоснование бизнес-идеи должно быть построено по следующей 

структуре: 

- суть бизнес-идеи; 

- предполагаемые конкурентные преимущества бизнес-идеи; 

- возможности реализации бизнес-идеи; 

- основные этапы реализации бизнес-идеи; 

- необходимые ресурсы (материальные, человеческие, финансовые); 

- прогноз финансовых результатов реализации бизнес-идеи. 

2. В рабочий бизнес-план включаются все рабочие информационные 

материалы (таблицы, обзоры рынков, отраслей, статистические данные, прайс-

листы, первичные материалы проведенных исследований, предварительные 

расчеты показателей бизнес-плана и др.), сгруппированные по разделам 

бизнес-плана. При выполнении данного задания студентам необходимо 

собрать информацию для разработки бизнес-плана из различных источников. 

При необходимости нужно провести маркетинговое исследование для 

изучения рынка сбыта продукции, сегментирования рынка и др. 

Методические рекомендации по разработке бизнес-плана (проекта). 
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Разработка проекта (бизнес-плана) является основным методом 

обучения по дисциплине «Бизнес-планирование в образовательной 

организации». 

Цель метода: формирование у студентов профессиональных умений и 

навыков в принятии решений в ситуации приближенной к реальной, 

формирование навыков командной работы, навыков аналитической 

деятельности и аргументации. 

Для разработки проекта (бизнес-плана) формируются рабочие группы по 

3-4 человека. 

Группа должна на основе изучения лекционного материала, 

самостоятельного изучения рекомендуемой литературы разработать бизнес-

план для реализации выбранной бизнес-идеи. 

При разработке проекта студенты могут обратиться за консультацией, 

должны собрать необходимую информацию из газет и журналов, использовать 

Интернет-ресурсы, а также провести маркетинговые исследования рынка, 

потребителей и конкурентов. 

Работа над проектом разделяется на 4 стадии: постановка проблемы 

(планирование); сбор материалов; обобщение информации; представление 

проекта (презентация). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному 

графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная 

доска. 

 
13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

3 курс  

зимняя 

сессия 

   

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы:      

подготовка конспекта научной литературы 10 10    

подготовка презентации 10 10    

подготовка доклада 12 12    

написание эссе 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в бизнес-планирование и 

особенности преподавания дисциплины 

«Информационные технологии в бизнес-

планировании 

1  2 20 23 

1.1. Бизнес - планирование как элемент 

экономической политики организации 

(предприятия) 

0,5  1 10 11,5 

1.2. Структура и функции бизнес – плана 0,5  1 10 11,5 

2 Компьютерные программные продукты, 

используемые при подготовке и анализе 

2  2 20 24 
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бизнес-планов инвестиционных проектов 

2.1. Программные продукты серии Expert в 

бизнес-планировании  

1  1 10 12 

2.2. Основные пакеты прикладных программ, 

используемых при прогнозировании 

деятельности предприятия 

1  1 10 12 

3  Технология бизнес – планирования 

 

2  2 22 26 

3.1. Разработка ключевых разделов бизнес-плана 

с использованием информационных 

технологий 

0,5  0,5 6 7 

3.2. Оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов 

0,5  0,5 7 8 

3.3. Продвижение и реализация бизнес-плана с 

использованием современных 

информационных технологий 

0,5  0,5 7 8 

3.4. Проектирование элементов учебного 

занятия по предмету «Информационные 

технологии в бизнес-планировании» 

0,5  0,5 2 3 

Всего: 4  6 62 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1.  Бизнес - планирование как элемент 

экономической политики организации 

(предприятия) 

Составление глоссария по теме 

2.  Структура и функции бизнес – плана Подготовка доклада 

3.  Программные продукты серии Expert в бизнес-

планировании  

Подготовка доклада 

4.  Основные пакеты прикладных программ, 

используемых при прогнозировании 

деятельности предприятия 

Подготовка доклада 

5.  Разработка ключевых разделов бизнес-плана с 

использованием информационных технологий 

Выполнение расчетно-графической 

работы 

6.  Оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов 

Выполнение расчетно-графической 

работы 

7.  Продвижение и реализация бизнес-плана с 

использованием современных 

информационных технологий 

Подготовка реферата 

8.  Проектирование элементов учебного занятия 

по предмету «Информационные технологии в 

бизнес-планировании» 

Подготовка реферата 



 112 

 

 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по организации образовательной 

деятельности и обеспечению условий  

образовательного процесса  

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2020 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

К.М.07.ДВ.01.01 История экономики 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 (профиль Экономика и управление) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

 

Доцент кафедры экономической 

теории и управления, к.э.н.      Титова Л.А. 

        

 

Утверждено на заседании кафедры 

педагогической психологии 

«__» _________ 202_ г. 

Протокол № ____ 



 113 

 

 

И.о. зав. кафедрой            О.А. Головизнина  

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «История экономики» - формирование знаний о 

современных формах и процессах в хозяйственной деятельности, как 

результатов ее предшествующей истории, с одной стороны; а с другой – как 

результатов, обусловленных национальными особенностями их 

возникновения и существования как основа для развития общекультурных 

компетенций. 

 Основными задачами курса являются: 

 Понимание:  

 - основных явлений и признаков, характерных для азиатского способа 

производства, античного рабства, феодального способа производства, 

индустриального общества и постиндустриальной экономики.  

 Овладение навыками 

- различия особенностей хозяйственного развития России и их проявления на 

современном этапе экономического развития. 

 Развитие умений 

- анализировать и оценивать сложившиеся в той или иной исторической эпохе 

экономические ситуации, а также сопоставлять отдельные явления и процессы 

с реалиями современной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-3 

Способен осуществлять 

Социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.4. Координирует свои действия 

в процессе решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное 

взаимодействие и решает командные 

задачи 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Компетентност

но-

ориентированн
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ый тест 

УК-5 

Способен воспринимать 

Межкультурное 

разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом 

и 

философском контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп. 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

ППК-2 

Способен проектировать 

программы 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

(СПО/ДПО); 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

экономической 

направленности 

ППК-2.1 Проектирует учебные 

занятия по программам 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

(СПО/ДПО) сферы экономика и 

управления; ДООП экономической и 

управленческой направленности 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка конспекта научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка доклада, 

написание эссе. 

26 26    

конспект 6 6    

презентация 6 6    

доклад 6 6    
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эссе 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Историко-экономический 

анализ моделей развития 

мирового хозяйства  

1.1. Модели развития мирового хозяйства. 

1.2. Первобытная экономика. Азиатский способ 

производства. Античная система хозяйства. 

2 Экономика феодального 

общества 

2.1. Особенности феодального хозяйства европейских 

стран. 

2.2. Особенности феодального хозяйства России. 

3 Генезис капиталистической 

экономики и великие 

географические открытия 

3.1. Заокеанская экспансия европейских стран и 

возникновение мирового рынка. 

3.2. Первоначальное накопление капитала. 

4 Основные тенденции в 

развитии мирового 

капиталистического 

хозяйства ХIХ – начала ХХ 

веков 

4.1. Переход к капиталистической экономике и 

промышленный переворот в европейских странах. 

4.2. Переход к капиталистической экономике и 

промышленный переворот в России. 

4.3. Эпоха монополистического капитализма: вторая 

технологическая революция. 

4.4. Превращение США в первую индустриальную страну 
мира. 

5 Изменения в экономике 

ведущих капиталистических 

держав в первой половине 

ХХ века 

5.1. Экономические последствия Первой мировой 

войны (1914-1918). 

5.2. «Великая депрессия» и пути выхода из нее: «Новый 

курс». 
5.3. Милитаризация экономики и создание военного 

хозяйства фашистской Германии. 

5.4. Возникновение и развитие хозяйственной системы 

в СССР. 

6 Различные модели 

смешанной экономики 

6.1. «Социально-рыночное хозяйство» Западной Германии, 

французский экономический дирижизм. 

6.2. Хозяйственные системы в ряде стран Азии. 

7 Основные направления 
перестройки современного 

мирового хозяйства 

7.1. Интеграционные процессы в современной Европе. 

7.2. Перспективы экономики России в начале ХХI века. 

7.3. Проектирование элементов учебного занятия по 
предмету «История экономики». 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Историко-экономический анализ моделей 

развития мирового хозяйства 

2 2  4 8 

1.1. Модели развития мирового хозяйства. 

 

1 1  2 4 

1.2. Первобытная экономика. Азиатский способ 

производства. Античная система хозяйства. 
1 1  2 4 

2 Экономика феодального общества 2 2  4  

2.1. Особенности феодального хозяйства 

европейских стран. 

 

1 1  2 4 

2.2. Особенности феодального хозяйства 

России. 

1 1  2 4 

3  Генезис капиталистической экономики и 

великие географические открытия 

2 2  4 8 

3.1. Заокеанская экспансия европейских стран и  

возникновение мирового рынка. 

1 1  2 4 

3.2. Первоначальное накопление капитала. 1 1  2 4 

4 Основные тенденции в развитии 

мирового капиталистического хозяйства 

ХIХ – начала ХХ веков 

2 4  8 14 

4.1. Переход к капиталистической экономике и 

промышленный переворот в европейских 

странах. 

0,5 1  2 3,5 

4.2. Переход к капиталистической экономике и 

промышленный переворот в России. 

0,5 1  2 3,5 

4.3. Эпоха монополистического капитализма: 

вторая технологическая революция. 

0,5 1  2 3,5 

4.4. Превращение США в первую 

индустриальную страну мира. 

0,5 1  2 3,5 

5 Изменения в экономике ведущих 

капиталистических держав в первой 

половине ХХ века 

2 4  8 14 

5.1. Экономические последствия Первой 

мировой войны (1914-1918). 

0,5 1  2 3,5 

5.2. «Великая депрессия» и пути выхода из нее: 

«Новый курс». 
0,5 1  2 3,5 

5.3. Милитаризация экономики и создание 

военного хозяйства фашистской Германии. 

0,5 1  2 3,5 

5.4. Возникновение и развитие хозяйственной 

системы в СССР. 

0,5 1  2 3,5 
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6 Различные модели смешанной 

экономики 

2 2  4 8 

6.1.  «Социально-рыночное хозяйство» 

Западной Германии, французский 

экономический дирижизм 

 

1 1  2 4 

6.2. Хозяйственные системы в ряде стран Азии. 1 1  2 4 

7 Основные направления перестройки 

современного мирового хозяйства 

2 6  4 12 

7.1. Интеграционные процессы в современной 

Европе. 

 

0,5 2  1 3,5 

7.2. Перспективы экономики России в начале ХХI 

века. 

 

0,5 2  1 3,5 

7.3. Проектирование элементов учебного занятия по 

предмету «История экономики». 
1 2  2 5 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1.1. Модели развития мирового хозяйства. 

 

Подготовка доклада 

1.2. Первобытная экономика. Азиатский способ 

производства. Античная система хозяйства. 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

2.1. Особенности феодального хозяйства 

европейских стран. 

 

Написание эссе 

2.2. Особенности феодального хозяйства России. Подготовка  реферата 

3.1. Заокеанская экспансия европейских стран и  

возникновение мирового рынка. 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

3.2. Первоначальное накопление капитала. Подготовка доклада 

4.1. Переход к капиталистической экономике и 

промышленный переворот в европейских 

странах. 

Подготовка доклада 

4.2. Переход к капиталистической экономике и 

промышленный переворот в России. 

Подготовка доклада 

4.3. Эпоха монополистического капитализма: 

вторая технологическая революция. 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

4.4. Превращение США в первую индустриальную 

страну мира. 

Подготовка  реферата 

5.1. Экономические последствия Первой мировой 

войны (1914-1918). 

Подготовка конспекта научной 

литературы 
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5.2. «Великая депрессия» и пути выхода из нее: «Новый 

курс». 
Подготовка доклада 

5.3. Милитаризация экономики и создание 

военного хозяйства фашистской Германии. 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

5.4. Возникновение и развитие хозяйственной 

системы в СССР. 

Подготовка  реферата 

6.1.  «Социально-рыночное хозяйство» Западной 

Германии, французский экономический 

дирижизм 

 

Подготовка  реферата 

6.2. Хозяйственные системы в ряде стран Азии. Подготовка конспекта научной 

литературы 

7.1. Интеграционные процессы в современной 

Европе. 

 

Написание эссе 

7.2. Перспективы экономики России в начале ХХI века. 

 
Подготовка доклада 

7.3. Проектирование элементов учебного занятия по 

предмету «История экономики». 
Подготовка презентации 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено. 
 

6.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Хозяйственные формы и структура экономики древнего мира. 

2. Экономическое развитие в эпоху средневековья. 

3. Особенности промышленного переворота в странах Западной Европы и 

США. 

4. Экономическая политика приемников Петра I и Екатерины II. 

5. Новые предпринимательские сословия в России (крепостная и 

дворянская буржуазия). 

6. Промышленное предпринимательство в первой половине XIX века в 

России. 

7. Экономическая история СССР. 

8. Аграрное предпринимательство в России, реформа 1861 года. 

9. История банковского дела в России. 

10. Экономические последствия Первой мировой войны для России. 

11. Экономические причины и сущность Новой экономической политики в 

России 1921-1924 гг. 

12. Денежные реформы в СССР в 1922-1924 и в 1947 гг. 

13. Экономическая история Российской Федерации. 

14. Характерные черты европейского феодализма, роль городов в 

феодальной Европе. 

15. Зарождения капиталистического производства в Западной Европе в 16-

17 веке. 

16. Роль географических открытий в развитии европейской экономики. 
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17. Роль первоначального накопления капитала в формировании 

европейской цивилизации. 

18. Хозяйственный подъём Англии в 16 веке. 

19. Экономический упадок в Голландии в 18 веке. 

20. Промышленный переворот в Англии и его особенности. 

21. Промышленный переворот во Франции и его особенности. 

22. Промышленный переворот в Германии и его особенности. 

23. Освоение Америки и формирование колониальной политики в Северной 

Америке. 

24. Экономические итоги войны в США за независимость. 

25. Промышленный переворот в США. 

26. Экономическое положение наиболее развитых стран мира в конце 19 

века. 

27. Экономика Германии в конце 19 в начале 20 века. 

28. Потеря Англией промышленного и торгового лидерства в конце 19 в 

начале 20 века. 

29. Экономика Франции в конце 19 в начале 20 века, особенности 

экономического развития. 

30. Экономика США в конце 19 в начале 20 века. Значение иммиграции в 

развитии США. 

31. Особенности промышленного развития Японии в конце 19 века. 

32.  «Великая депрессия» в США 1929-1933 гг., её причины и последствия. 

33. Экономические последствия Первой мировой войны для Германии. 

34. Экономическая политика германского фашизма. 

35. Экономика Англии в 1919-1939 гг. 

36. Экономика Франции 19191939 гг. 

37. Последствия Второй мировой войны для экономики США. 

38. Экономика Японии после Второй мировой войны и причины её 

выдвижения на ведущие позиции в мире. 

39. Экономическое развитие ФРГ в 1970-2000 гг. 20 века. 

40. Роль государства в экономическом развитии.  
 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Модели развития мирового 

хозяйства. 

 

Доклад УК-5.1 

УК-5.3 

Первобытная экономика. 

Азиатский способ 

производства. Античная 
система хозяйства. 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 
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Особенности феодального 

хозяйства европейских 

стран. 

 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Особенности феодального 

хозяйства России. 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Заокеанская экспансия 

европейских стран и  

возникновение мирового 

рынка. 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Первоначальное накопление 

капитала. 
Доклад УК-5.1 

УК-5.3 

Переход к 

капиталистической 

экономике и промышленный 

переворот в европейских 

странах. 

 

Доклад 

УК-5.1 

УК-5.3 

Переход к 

капиталистической 

экономике и промышленный 

переворот в России. 

Доклад УК-5.1 

УК-5.3 

Эпоха монополистического 

капитализма: вторая 

технологическая революция. 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Превращение США в 

первую индустриальную 

страну мира. 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Экономические последствия 

Первой мировой войны 

(1914-1918). 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

«Великая депрессия» и пути 
выхода из нее: «Новый курс». 

Доклад УК-5.1 

УК-5.3 

Милитаризация экономики 

и создание военного 

хозяйства фашистской 

Германии. 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Возникновение и развитие 

хозяйственной системы в 

СССР. 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

 «Социально-рыночное 

хозяйство» Западной 

Германии, французский 

экономический дирижизм 

 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Хозяйственные системы в 

ряде стран Азии. 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Интеграционные процессы в 

современной Европе. 

 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Перспективы экономики 
России в начале ХХI века. 

 

Доклад УК-5.1 

УК-5.3 
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Проектирование элементов 

учебного занятия по предмету 
«История экономики». 

Контрольная работа УК-3.4. 

ППК-2.1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают 

рейтинговые баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в 

соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  

баллов, посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы: периодическая 

активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических 

заданий – 2 балла. 

 

Рейтинг план 
 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, практических   

занятий  

1 18 

Итого 1 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

1.1. Модели развития мирового 

хозяйства. 

1.2. Первобытная экономика. 

Азиатский способ производства. Античная 

система хозяйства. 

1 12 

2.1. Особенности феодального 

хозяйства европейских стран. 

2.2. Особенности феодального 

хозяйства России. 

1 12 

3.1. Заокеанская экспансия 

европейских стран и  

возникновение мирового рынка. 

3.2. Первоначальное накопление 

капитала. 

1 12 

4.1. Переход к капиталистической 

экономике и промышленный переворот в 

европейских странах. 

4.2. Переход к капиталистической 

экономике и промышленный переворот в 

России. 

1 12 
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4.3. Эпоха монополистического 

капитализма: вторая технологическая 

революция. 

4.4. Превращение США в первую 

индустриальную страну мира. 

1 12 

5.1. Экономические последствия 

Первой мировой войны (1914-1918). 

5.2. «Великая депрессия» и пути 

выхода из нее: «Новый курс». 

 1 12 

5.3. Милитаризация экономики и 

создание военного хозяйства фашистской 

Германии. 

5.4. Возникновение и развитие 

хозяйственной системы в СССР. 

1 12 

6.1.  «Социально-рыночное хозяйство» 

Западной Германии, французский 

экономический дирижизм 

 

6.2. Хозяйственные системы в ряде 

стран Азии. 

1 12 

7.1. Интеграционные процессы в 

современной Европе. 

1 12 

7.2. Перспективы экономики России в 

начале ХХI века. 

1 12 

7.3. Проектирование элементов 

учебного занятия по предмету «История 

экономики». 

1 12 

Итого 11 132 

Всего в семестре 12 150 

Промежуточная аттестация   

Доклад 3 5 

Контрольная работа 15 25 

ИТОГО 210 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 80 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

 

Вопросы по теме  1.2. «Первобытная экономика. Азиатский способ 

производства. Античная система хозяйства». 

1. Назовите причины и предпосылки появления первых государств на 

Востоке и в Европе. 

2. Опишите виды собственности, характерные для восточных государств, 

поясните почему. 

3. Опишите основные черты «азиатского способа производства». 

4. Опишите виды собственности, характерные для Древней Греции и 

Древнего Рима, поясните почему. 
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5. Опишите основные экономические модели Древней Греции и Древнего 

Рима. 

6. В чем суть и причины Великой колонизации древних греков? 

7. Поясните особенности развития ремесла и торговли в Древней Греции и 

Древнем Риме. 

8. Назовите сущность и причины кризиса рабовладельческого строя. 

9. Сделайте сравнительную таблицу азиатского и античного рабства 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

(семинарах) 
 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 2 балла 

Практическая направленность 1 балл 

Оригинальность предлагаемых решений 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

 

7.1.1 Доклад 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, 

включающее постановку проблемы, изложение тезисов (положений), 

доказательств и примеров, выводы. 

 

Примерные темы докладов 

 

26. Периодизация экономической эволюции человечества.  

27. История промышленного переворота в Англии. 

28. Зарождение и развитие российской торговли. 

29. Русская промышленность: от кустарных промыслов к мануфактуре. 

30. Русское купечество: история развития, роль в экономическом развитии 

русского общества. 

31. Экономическая политика Петра I. 

32. Промышленный переворот в России в 1861-1900 г., «грюндерская 

лихорадка». 

33. Зарождение акционерных обществ и торгово-промышленных 

монополий в России. 

34. Экономическая политика Временного правительства России в 1917 

году. 

35. Экономические реформы в Советской России в 1917-1919 гг. 

36. Основные торговые регионы Европы в эпоху феодализма. 

37. Революция цен в Европе – причины и последствия. 

38. Виды мануфактур и причины их возникновения. 

39. Буржуазная революция в Англии в 17 веке. 
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40. Политика секуляризации в Англии и причины «огораживания». 

41. Экономическое значение буржуазной революции в Голландии. 

42. Особенности развития капитализма во Франции. 

43. Особенности развития капитализма в Германии. 

44. Экономические причины и итоги войны в США 1860-1865 гг. 

45. Политика «честного курса» Т.Рузвельта и «новой демократии» 

В.Вильсона, причины и последствия для экономики США. 

46. Революция Мейдзи исин и её значение. 

47. Период «американского процветания» в экономике США – факторы его 

возникновения. 

48. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 

49. «План Дауэса» сущность и последствия. 

50. Экономическое содержание плана Маршалла для послевоенной Европы.  

51. «Рейганомика» и её значение для экономики США. 

52. Реформы Л.Эрхарда в Германии. Социальная рыночная экономика. 

53. Экономика Великобритании после Второй мировой войны. 

«Тетчеризм». 

54. Экономика Франции после Второй мировой войны. «Дирижизм». 

55.  Влияние демократических свобод в обществе на эффективность 

экономического развития США и Европы. 

 

Критерии оценивания докладов 
 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности темы, 

основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.1.2. Контрольная работа 

 

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 

уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об 

эффективности методов, форм и способов учебной деятельности  

 

Критерии оценивания контрольной работы 
 

Критерий Балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 2  

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 3 

Максимальный балл 5 
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Пример 

 

Контрольная работа по теме «Особенности феодального хозяйства 

европейских стран» 

 
1. Каковы экономические и социально-политические основы 

формирования феодальной системы? 

2. Какие формы феодальной зависимости существовали в средние века? 

3. Каковы причины утверждения феодального поместья в качестве главной 

организующей силы общества? 

4. Каковы причины роста средневековых городов в Европе? 

5. Что такое средневековый цех и гильдия. Какие функции они выполняли? 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

9. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную 

работу на лекциях и семинарах (выполнение различных видов 

самостоятельной работы). 

10. Допуск к зачету предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 80 баллов. 

- положительную оценку  за компетентностный тест по основным 

разделам курса. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалит

ативная 

Высокий  УК-3.4. Координирует свои действия в процессе 

решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное 

взаимодействие и решает командные задачи 
УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп 

ППК-2.1 Проектирует учебные занятия по 

программам профессионального обучения, 

189 - 210 
 

зачтено 
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профессионального образования (СПО/ДПО) 

сферы экономика и управления; ДООП 

экономической и управленческой 

направленности 

Повышенны

й  

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе 

решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное 

взаимодействие и решает командные задачи 
УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп 

157–188 

Базовый  УК-3.4. Координирует свои действия в процессе 

решения совместных задач 
УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры. 

105 –156 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  0– 104 не 

зачтено 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 
 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-3 

УК-5 

ППК-2 

Компетентностно-ориентированный тест 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе 

решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие 

и решает командные задачи 
УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение 

к социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп 

ППК-2.1 Проектирует учебные занятия по 

программам профессионального 

обучения, профессионального 

образования (СПО/ДПО) сферы 

экономика и управления; ДООП 

экономической и управленческой 

направленности 

Доклад 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе 

решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие 

и решает командные задачи 
УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение 

к социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп 

ППК-2.1 Проектирует учебные занятия по 

программам профессионального обучения, 

профессионального образования (СПО/ДПО) 

сферы экономика и управления; ДООП 

экономической и управленческой 

направленности 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 
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аттестации 

Наименование оценочного средства 

 

Компетентностно-ориентированный тест  

                   . 

Компетентностно-ориентированный тест, включает задания не только 

на проверку теории, но и различных ситуационных задач, проверяющих 

теоретическую готовность к выполнению определенной практической 

деятельности. Оценочное средство носит комплексный характер и может быть 

использовано для определения уровня проявления всех компонентов 

компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий).  
1. ВОЗРАСТ ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА: 

1. 500 тыс. лет  

2. 320 тыс. лет  

3. 80 тыс. лет 
4. 40 тыс. лет 

2. КАКОЙ РЕЛИГИИ СВОЙСТВЕННО ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ ДЕЛОВОГО УСПЕХА? 

1. Православной 

2. Католической 
3. Протестантской 

4. Исламу 

3. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СЕРПА: 

1. Военное   
2. Сельскохозяйственное   

3. Ритуальное 

4. Промышленное 

4.  КТО НЕС ВОИНСКУЮ ПОВИННОСТЬ В АНТИЧНОЙ СИСТЕМЕ? 

1. Рабы 

2. Все свободные мужчины 

3. Наемники      
4. По жребию 

5. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ТИП ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 

1. Растениеводство 

2. Скотоводство 
3. Ремесло   

4. Собирательство 

6. ГОСПОДСТВУЮЩАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ В РЕЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ: 

1. Общинная 
2. Государственная 

3. Храмовая 

4. Крестьянская 

7. ЛАТИФУНДИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ: 

1. Общинное хозяйство 

2. Рабовладельческую плантацию 

3. Государственное владение 
4. Колонию 

9. ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РАБСТВА В РЕЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ: 

1. Производственный труд 

2. Полигамия 
3. Престиж власти      

4. Строительство 
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10. ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК АНТИЧНОГО РАБСТВА: 

1. Несостоятельные должники 

2. Военная добыча 
3. Семьи рабов 

4. Осужденные преступники 

11. ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ЭКОНОМИКИ ФЕОДАЛЬНОЙ АНГЛИИ: 

1. Мореплавание 
2. Рыболовство 

3. Сырая шерсть 

4. Иноземные феодалы 

12. КТО ОСТАЛСЯ В ПРОИГРЫШЕ В  РЕЗУЛЬТАТЕ  "РЕВОЛЮЦИИ ЦЕН"? 

1. Буржуазия 

2. Крестьянство 

3. Феодалы 
4. Государство 

13. В ЧЕМ СОСТОЯЛО ПРЕИМУЩЕСТВО БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

ГЕРМАНИИ?        

1. Заняло меньше времени 
2. Больше кредита 

3. Выше роль государства 

4. Более молодая технологическая база 

14. ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИВ, ПРИВЕДШЕЕ К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В США: 

1. Между буржуазией и плантаторами 

2. Между фермерами и плантаторами 

3. Между плантаторами и рабами 

4. Между фритредерами и протекционистами 

15. КОМУ БЫЛО ВЫГОДНО ФРИТРЕДЕРСТВО ВО ФРАНЦИИ XIX в.? 

1. Крестьянам 

2. Предпринимателям 

3. Банкирам 
4. Железнодорожным магнатам 

16. ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ЭКОНОМИЧВСКОГО ПОДЪЕМА ГЕРМАНИИ В КОНЦЕ XIX в.? 

1. Победа над Францией 

2. Объединение страны 
3. Более позднее начало промышленного переворота 

4. Относительно дешевая рабочая сила 

17. В АНГЛИЙСКОМ ЭКСПОРТЕ КОНЦА XIX в. ПРЕОБЛАДАЛИ: 

1. Промтовары 
2. Капитал 

3. Сырье 

4. Займы 

18. ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫВОЗА АНГЛИЙСКОГО КАПИТАЛА в XIX в.: 

1. США 

2. Британские колонии 

3. Россия 
4. Китай 

19. ОСНОВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПОСЛЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПЕРЕВОРОТА? 

1. Новые города 

2. Нищенство 
3. Колониальная эмиграция 

4. Промышленная занятость 

20. НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СЛЕДСТВИЕ РАСПАДА КОЛОНИАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ:   

1. Изменение национального состава европейских стран 

2. Повышение мировых цен на нефть 
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3. Раскол "третьего мира" 

4. Экономическая интеграция Европы    

21. В ЧЕМ СОСТОЯЛО ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ? 

1. Чистота производства 

2. Миниатюризация  

3. Пространственная независимость производства 
4. Упразднение трансмиссии 

22. ОСНОВНОЕ ЭКОЙОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ"? 

1. Борьба за источники сырья 

2. Борьба за союзников 
3. Борьба за рынки 

4. Гонка вооружений 

23. НАИБОЛЕЕ СЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 

1. Интеграция агрорынка 

2. Интеграция валюты                    

3. Интеграция рабочей силы 

4. Интеграция услуг          

24. КАКАЯ СТРАНА РАССТАЛАСЬ СО СВОЕЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ИМПВРИЕЙ БЕЗ ВОЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ? 

1. Бельгия 

2. Англия                     
3. Франция     

4. Голландия 

25. КАКАЯ СТРАНА РАССТАЛАСЬ СО СВОЕЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ИМПЕРИЕЙ 

БЕЗ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ? 

1. Бельгия 

2. Англия 

3. Франция 

4. Голландия 

26. РЕФОРМЫ, ПРОВОДИМЫЕ В ЯПОНИИ В 1946 -1951 гг., БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА: 

 1. Поддержку монопольных объединений 

 2. Поддержку мелких ремесленников 

 3. Разукрупнение торговых и  промышленных  

 4. Иное направление 

27. НА ЧТО ОПРИРАЛИСЬ ПЛАНЫ Л.ЭРХАРДА (РЕФОРМЫ В ГЕРМАНИИ В  50-Е ГГ.)? 

 1. Бюджетная и валютная реформы 

 2. Прямой контроль и активное участие  государства 

 3. Денежная реформа, свободные цены и  поддержка предпринимательства 

 4. Поддержка сельского хозяйства 

28. КОГДА НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ? 

 1. Великие географические открытия 

 2. С развитием транспорта 

 3. Конец ХХ века 

 4. По этому вопросу нет однозначного  ответа 

29. ПРИМЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО СООБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ? 

 1. США 

 2. СНГ 

 3. ЕС 

 4. Все вышеперечисленные варианты 

30. КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИСУЩИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ? 

 1. Нарастание неопределенности и рисков 

 2. Смена расстановки сил в мировом  хозяйстве 

 3. Нарастание степени экономической  интеграции 
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 4. Все вышеперечисленные тенденции 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка  

 

Критерии 

 

зачтено 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

не зачтено неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Заславская М.Д. История экономики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / М.Д. Заславская. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 294 c. — 978-5-

394-01963-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60419.html  

2. Зильбертова Т.Н., Тахтомысова Д.А., История экономики, М, 

Экзамен, 2010, 149c. 

3. Титова Л.А., История экономики, Ярославль, ЯГПУ, 2009 

б) дополнительная литература 

1. Гловели Г.Д., Экономическая история, М, Юрайт, 2014, 719c. 

2. Конотопов М.В., Сметанин С.И., История экономики зарубежных 

стран, М, Кнорус, 2010, 320c. 

3. Экономическая история (4-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления (080100) / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 978-

5-238-02482-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59312.html  

4. Тимошина Т.М. Экономическая история России [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.М. Тимошина. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Юстицинформ, 2011. — 424 c. — 978-5-

7205-1085-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13398.html  

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных 

продуктов, используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

http://www.iprbookshop.ru/60419.html
http://www.iprbookshop.ru/59312.html
http://www.iprbookshop.ru/13398.html
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 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные 

тексты научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий 

(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая 

база учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-

online.ru) 
 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит 

студента к решению определенной профессиональной задачи и предполагает 

не только формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие 

практических умений в сфере организации отдельных этапов педагогического 

процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины 

каждый студент может выстроить индивидуальный маршрут своей 

образовательной деятельности, определяя в рамках модуля в целом и 

отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает 

постоянное обращение студента к формируемым у него профессионально 

значимым компетенциям, по итогам изучения каждой темы и при оформлении 

портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и 

перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая 

система, каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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в диапазоне от одного до трех баллов и задания для самостоятельной работы, 

выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в процессе 

работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой 

составляющей освоения предметного модуля, осваиваемые в рамках 

отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период педагогической практики в образовательных 

учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме 

лекционных, практических занятий. Тематический план включает 20 тем по 7 

разделам, изучение которых направлено на формирование профессионально 

значимых компетенций. 

Возрождение экономики России, ее развитие в условиях рынка 

немыслимо без познания истоков мировой цивилизации, экономического 

развития той или иной страны. Особого внимания заслуживают проблемы 

становления рыночных институтов, на которые ориентирована российская 

экономика постсоветского периода.  

Дисциплина «История экономики» определяет необходимую основу 

для изучения большинства дисциплин, входящих в состав специальностей 

экономического профиля. Будущему экономисту необходимо знать историю 

различных типов хозяйства, чтобы мыслить профессионально, поскольку 

именно знание истории вопроса позволяет принимать правильные решения. 

В процессе поиска правильного решения для той или иной сложившейся 

ситуации необходимо, прежде всего, найти аналог подобной ситуации, 

который имел место в истории, и только переосмыслив предшествующий 

опыт, сравнив его с современными событиями, можно прийти к правильному 

решению. 

Выбор стран для рассмотрения не случаен. Он обусловлен той ролью, 

которую эти страны играли на разных этапах мирового экономического 

процесса, тем вкладом, который они внесли в прогресс мировой экономики. 

В процессе изучения курса "История экономики" обратите внимание на 

эти обстоятельства, определите, в какой степени они зависели и зависят от 

природных задатков народа (и прежде всего менталитета), сферы обитания 

(экологии) и отношений с соседями (геополитики). 

Примерные вопросы к зачету 

1. Предмет и метод «Истории экономики». 

2. Особенности преподавания «Истории экономики». 

3. Первобытная экономика. 

4. Азиатский способ производства. 
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5. Античное рабство. 

6. Классическая модель феодальной экономики (Франция). 

7. Особенности феодального хозяйства Англии. 

8. Особенности феодального хозяйства Германии и Японии. 

9. Особенности феодального хозяйства России. 

10. Возникновение капитализма в Голландии. 

11. Возникновение капитализма в Англии. 

12. Возникновение капитализма во Франции. 

13. Возникновение капитализма в США. 

14. Реформаторский путь развития капитализма в Германии. 

15. Особенности монополизации в Англии. 

16. Особенности монополизации в США. 

17. Особенности монополизации во Франции. 

18. Модернизация экономики Японии. 

19. Особенности монополизации в России. 

20. Версальско-Вашингтонская система. 

21. «Великая депрессия» в США и пути выхода из нее. 

22. Милитаризация экономики Германии. 

23. Возникновение хозяйственной системы в СССР. 

24. Развитие и кризис хозяйственной системы в СССР. 

25. Хозяйственные системы в ряде стран Азии. 

26. Японский неомеркантилизм. 

27. Социально-рыночное хозяйство Германии. 

28.  Политика дирижизма во Франции. 

29. Европейская экономическая интеграция. 

30. Глобализация экономики. 

31. Основные тенденции перестройки в мировом хозяйстве. 

32. Перспективы экономики России в начале ХХI века. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному 

графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 



 134 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная 

доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1 курс 

установ

очная 

сессия 

1 курс 

зимняя 

сессия 

  

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы:      

подготовка конспекта научной литературы 15 15    

подготовка презентации 15 15    

подготовка доклада 17 17    

написание эссе 15 15    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Историко-экономический анализ моделей 

развития мирового хозяйства 

1   2 3 
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1.1. Модели развития мирового хозяйства. 

 

0,5   1 1,5 

1.2. Первобытная экономика. Азиатский способ 

производства. Античная система хозяйства. 

0,5   1 1,5 

2 Экономика феодального общества 1   10 11 

2.1. Особенности феодального хозяйства 

европейских стран. 

 

0,5   5 5,5 

2.2. Особенности феодального хозяйства России. 0,5   5 5,5 

3  Генезис капиталистической экономики и 

великие географические открытия 

1   10 11 

3.1. Заокеанская экспансия европейских стран и  

возникновение мирового рынка. 

0,5   5 5,5 

3.2. Первоначальное накопление капитала. 0,5   5 5,5 

4 Основные тенденции в развитии мирового 

капиталистического хозяйства ХIХ – начала 

ХХ веков 

1 1  10 12 

4.1. Переход к капиталистической экономике и 

промышленный переворот в европейских 

странах. 

0,5   2,5 3 

4.2. Переход к капиталистической экономике и 

промышленный переворот в России. 

0,5   2,5 3 

4.3. Эпоха монополистического капитализма: вторая 

технологическая революция. 

 0,5  2,5 3 

4.4. Превращение США в первую индустриальную 

страну мира. 

 0,5  2,5 3 

5 Изменения в экономике ведущих 

капиталистических держав в первой 

половине ХХ века 

 2  10 12 

5.1. Экономические последствия Первой мировой 

войны (1914-1918). 

 0,5  2,5 3 

5.2. «Великая депрессия» и пути выхода из нее: 

«Новый курс». 

 0,5  2,5 3 

5.3. Милитаризация экономики и создание военного 

хозяйства фашистской Германии. 

 0,5  2,5 3 

5.4. Возникновение и развитие хозяйственной 

системы в СССР. 

 0,5  2,5 3 

6 Различные модели смешанной экономики  1  10 11 

6.1.  «Социально-рыночное хозяйство» Западной 

Германии, французский экономический 

дирижизм 

 

 0,5  5 5,5 

6.2. Хозяйственные системы в ряде стран Азии.  0,5  5 5,5 
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7 Основные направления перестройки 

современного мирового хозяйства 

 2  10 12 

7.1. Интеграционные процессы в современной 

Европе. 

 

 0,5  2,5 3 

7.2. Перспективы экономики России в начале ХХI 

века. 

 

 0,5  2,5 3 

7.3. Проектирование элементов учебного занятия по 

предмету «История экономики». 

 1  5 6 

Всего: 4 6  62 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1.1. Модели развития мирового хозяйства. 

 

Подготовка доклада 

1.2. Первобытная экономика. Азиатский способ 

производства. Античная система хозяйства. 

Подготовка доклада 

2.1. Особенности феодального хозяйства европейских 

стран. 

 

Написание эссе 

2.2. Особенности феодального хозяйства России. Подготовка  реферата 

3.1. Заокеанская экспансия европейских стран и  

возникновение мирового рынка. 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

3.2. Первоначальное накопление капитала. Подготовка доклада 

4.1. Переход к капиталистической экономике и 

промышленный переворот в европейских странах. 

Подготовка доклада 

4.2. Переход к капиталистической экономике и 

промышленный переворот в России. 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

4.3. Эпоха монополистического капитализма: вторая 

технологическая революция. 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

4.4. Превращение США в первую индустриальную 

страну мира. 

Подготовка  реферата 

5.1. Экономические последствия Первой мировой 

войны (1914-1918). 

Подготовка доклада 

5.2. «Великая депрессия» и пути выхода из нее: «Новый 

курс». 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

5.3. Милитаризация экономики и создание военного 

хозяйства фашистской Германии. 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

5.4. Возникновение и развитие хозяйственной системы 

в СССР. 

Подготовка  реферата 

6.1.  «Социально-рыночное хозяйство» Западной 

Германии, французский экономический дирижизм 

 

Подготовка  реферата 
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6.2. Хозяйственные системы в ряде стран Азии. подготовка конспекта научной 

литературы 

7.1. Интеграционные процессы в современной Европе. 

 

Подготовка доклада 

7.2. Перспективы экономики России в начале ХХI века. 

 

Написание эссе 

7.3. Проектирование элементов учебного занятия по 

предмету «История экономики». 

Подготовка презентации 

 

 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по организации образовательной 

деятельности и обеспечению условий  

образовательного процесса  

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2020 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

К.М.07.ДВ.01.02 История экономических учений 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 (профиль Экономика и управление) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчик: 

 



 138 

Доцент кафедры экономической 

теории и управления, к.э.н.      Титова Л.А. 

        

 

Утверждено на заседании кафедры 

педагогической психологии 

«__» _________ 202_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

И.о. зав. кафедрой            О.А. Головизнина  

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «История экономических учений» - 

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики как основа для 

развития общекультурных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание:  

- основных понятия и категорий истории экономических учений;  

- важнейших  направлений экономических учений, теоретические 

положения и ключевые концепции разделов дисциплины, направления 

развития экономической науки;  

- закономерностей и принципов развития экономических процессов;  

 Овладение навыками: 

- различия вариантов экономического развития и экономических 

моделей, составленными с учетом хозяйственных, политических, 

социальных, культурных и прочих факторов, характерных для национальных 

экономик отдельных стран.  

 Развитие умений: 

- анализировать и оценивать мотивы и закономерности деятельности 

субъектов экономики на базе исторических знаний;  

- использовать знание методов экономической науки в своей 

профессиональной деятельности;  

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
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Дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-3 

Способен осуществлять 

Социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.4. Координирует свои действия 

в процессе решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное 

взаимодействие и решает командные 

задачи 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

УК-5 

Способен воспринимать 

Межкультурное 

разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом 

и 

философском контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп. 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

ППК-2 

Способен проектировать 

программы 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

(СПО/ДПО); 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

экономической 

направленности 

ППК-2.1 Проектирует учебные 

занятия по программам 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

(СПО/ДПО) сферы экономика и 

управления; ДООП экономической и 

управленческой направленности 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР)      
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Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка конспекта научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка доклада, 

написание эссе. 

26 26    

конспект 6 6    

презентация 6 6    

доклад 6 6    

эссе 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Экономические учения эпохи 

дорыночной экономики 

1.1. Модели развития мирового хозяйства. 

1.2. Первобытная экономика. Азиатский способ производства. 

Античная система хозяйства. 

2 Экономические учения эпохи 

нерегулируемой рыночной 

экономики 

2.1. Особенности феодального хозяйства европейских стран. 

2.2. Особенности феодального хозяйства России. 

3 Зарождение и эволюция 

экономической мысли в 

России 

3.1. Заокеанская экспансия европейских стран и 

возникновение мирового рынка. 

3.2. Первоначальное накопление капитала. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Экономические учения эпохи дорыночной 

экономики 
4 4  8 16 

1.1. Предмет, метод, задачи и структура дисциплины 
«История экономических учений». 

1 1  2 4 
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1.2. Экономические учения эпохи дорыночной 

экономики 
1 1  2 4 

1.3  Натурально-хозяйственная экономическая 

мысль древнего мира и средневековья 
1 1  2 4 

1.4 Меркантилизм – начало экономической науки 1 1  2 4 

2. Экономические учения эпохи 

нерегулируемой рыночной экономики 

4 6  12 22 

2.1 Общая характеристика классической 

политической экономии.  

0,5 1  2 3,5 

2.2 Особенности экономического учения ее 

родоначальников. 

0,5 1  2 3,5 

2.3 Классическая политическая экономия в 

постмануфактурном периоде. Завершение 

классической политической экономии. 

1 1  2 4 

2.4 Социально-экономические и реформаторские 

воззрения экономического романтизма 

социалистов-утопистов 

1 1  2 4 

2.5 Зарождение и особенности маржинализма 0,5 1  2 3,5 

2.6 Возникновение неоклассического направления 

экономической мысли 

0,5 1  2 3,5 

3. Экономические учения эпохи регулируемой 

(социально ориентированной) рыночной 

экономики. 

3 6  6 15 

3.1 Американский институционализм. 

Возникновение социально-институционального 

направления экономической мысли. 

1 2  2 5 

3.2 Кейнсианство и неолиберализм 1 2  2 5 

3.3 Неоклассический синтез П. Самуэльсона 1 2  2 5 

4. Зарождение и эволюция экономической 

мысли в России 

3 6  10 19 

4.1 Развитие экономической мысли в феодальной 

России (IX- первая половина XIX) 

0,5 1  2 3,5 

4.2 Основные течения экономической мысли в 

период капиталистического развития России 

0,5 1  2 3,5 

4.3 Экономическая мысль в 20-40-е гг. XX в. 

Наследие А.В. Чаянова и Н.Д. Кондратьева 

0,5 1  2 3,5 

4.4 Поиски путей повышения эффективности 

советской экономики в 50-80-е гг. XX в. 

0,5 1  2 3,5 

4.5 Проектирование элементов учебного занятия по 

предмету «История экономических учений». 
1 2  2 5 

Всего: 14 22  36 72 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1.1. Предмет, метод, задачи и структура дисциплины 

«История экономических учений». 

Подготовка доклада 

1.2. Экономические учения эпохи дорыночной 

экономики 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

1.3  Натурально-хозяйственная экономическая мысль 

древнего мира и средневековья 

Подготовка  реферата 

1.4 Меркантилизм – начало экономической науки Написание эссе 

2.1 Общая характеристика классической политической 

экономии.  

Подготовка доклада 

2.2 Особенности экономического учения ее 

родоначальников. 

Подготовка доклада 

2.3 Классическая политическая экономия в 

постмануфактурном периоде. Завершение 

классической политической экономии. 

Подготовка доклада 

2.4 Социально-экономические и реформаторские 

воззрения экономического романтизма 

социалистов-утопистов 

Подготовка доклада 

2.5 Зарождение и особенности маржинализма Подготовка конспекта научной 

литературы 

2.6 Возникновение неоклассического направления 

экономической мысли 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

3.1 Американский институционализм. Возникновение 

социально-институционального направления 

экономической мысли. 

Подготовка конспекта научной 

литературы  

3.2 Кейнсианство и неолиберализм Подготовка  доклада 

3.3 Неоклассический синтез П. Самуэльсона Написание эссе 

4.1 Развитие экономической мысли в феодальной 

России (IX- первая половина XIX) 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

4.2 Основные течения экономической мысли в период 

капиталистического развития России 

Подготовка  реферата 

4.3 Экономическая мысль в 20-40-е гг. XX в. Наследие 

А.В. Чаянова и Н.Д. Кондратьева 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

4.4 Поиски путей повышения эффективности советской 

экономики в 50-80-е гг. XX в. 

Подготовка  реферата 

4.5 Проектирование элементов учебного занятия по 

предмету «История экономических учений». 

Подготовка презентации 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено. 
 

6.3. Примерная тематика рефератов 
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1. Экономическая мысль Древнего Востока. 

2. Зарождение экономической мысли в философских учениях Древнего 

Китая. 

3. Экономическая мысль Древней Греции. 

4. Экономическая мысль раннего средневековья Западной Европы. 

5. Особенности меркантилизма в различных странах. 

6. Трудовая теория стоимости и основные этапы ее развития. 

7. Экономическое учение Д.Рикардо. 

8. П.Буагильбер и французская политическая экономия. 

9. Теория трех факторов Ж.Б.Сэя. 

10. Последователи классической школы (Т.Мальтус, Ж.Сэй и др.). 

11. Экономисты школы Риккардо (Р.Торренс, Дж. Милль, Д. Мак-Куллох). 

12. С.Сисмонди – родоначальник экономического романтизма. 

13. Экономическая мысль феодальной России. 

14. Й.Шумпетер как теоретик предпринимательства. 

15. А.В.Чаянов – защитник трудового крестьянства и кооперации. 

16. Н.Д.Кондратьев: концепции рыночного равновесия и финансовой 

стабилизации. 

17. Вклад российских ученых в разработку математических методов 

экономического анализа (В.К.Дмитриев, Е.Е.Слуцкий, В.Н.Леонтьев и 

Л.В.Канторович). 

18. Социалисты-утописты и их судьбы. 

19. Марксистская экономическая мысль. 

20. А.Тюрго: мыслитель, министр, человек. 

21. Новая историческая школа Германии. 

22. Маржинализм и его роль в развитии экономической мысли. 

23. Австрийская школа маржинализма. 

24. Кембриджская школа неоклассики. 

25. Вклад А.Маршалла в развитие экономической теории. 

26. Экономист-математик А.Курно. 

27.  «Кейнсианская» революция. 

28. Дж.Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег: структура и 

основные идеи. 

29. Неоклассическая теория благосостояния. 

30. Концепция «неоклассического синтеза» (П.Самуэльсон, Д.Хикс). 

31. Теория и практика социального рыночного хозяйства. 

32. Современное кейнсианство. 

33. Причины возникновения и сущность неоконсерватизма. 

34. Развитие институционально-социологического направления (Т.Веблен, 

Р.Коуз, Д.Коммонс, У.Митчелл). 

35. Теория «затраты-выпуск» В.Леонтьева. 

36. Денежный мир М.Фридмана. 

37. Отличие экономического учения М.Фридмана и Дж.М.Кейнса. 

38. Экономические идеи и практика фашизма. 

39. Западные теории социализма. Начало критики командной системы. 
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40. Теории денег (металлическая, номиналистическая и количественная). 

41. Экономические концепции социал-демократии (английские 

лейбористы, австомарксизм, германские социалисты, французские 

социалисты). 

42. Стокгольмская (шведская) школа (Кнут Виксель). 

43. Ленинская теория империализма. 

44. Оценка А.Чаяновым вклада различных школ в мировую 

экономическую теорию (английская классическая политэкономия, 

историческая школа, австрийская школа, К.Маркс). 

45. Ф.Хайек «Дорога к рабству» и экономическая система СССР. 

46.  «Философия хозяйства» С.Н.Булгакова. Религия и экономика. 
 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Предмет, метод, задачи и 
структура дисциплины 

«История экономических 

учений». 

Доклад УК-5.1 

УК-5.3 

Экономические учения эпохи 
дорыночной экономики 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Натурально-хозяйственная 
экономическая мысль древнего 

мира и средневековья 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Меркантилизм – начало 

экономической науки 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 
Общая характеристика 

классической политической 

экономии.  

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Особенности экономического 

учения ее родоначальников. 

Доклад УК-5.1 

УК-5.3 

Классическая политическая 

экономия в 

постмануфактурном периоде. 

Завершение классической 

политической экономии. 

 

Доклад 

УК-5.1 

УК-5.3 

Социально-экономические и 

реформаторские воззрения 

экономического романтизма 

социалистов-утопистов 

Доклад УК-5.1 

УК-5.3 

Зарождение и особенности 

маржинализма 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 
Возникновение 

неоклассического направления 

экономической мысли 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 
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Американский 

институционализм. 

Возникновение социально-

институционального 

направления экономической 

мысли. 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Кейнсианство и 

неолиберализм 

Контрольная работа УК-5.1 

УК-5.3 

Неоклассический синтез П. 

Самуэльсона 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Развитие экономической 

мысли в феодальной России 

(IX- первая половина XIX) 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Основные течения 

экономической мысли в 

период капиталистического 

развития России 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Экономическая мысль в 20-40-

е гг. XX в. Наследие А.В. 

Чаянова и Н.Д. Кондратьева 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Поиски путей повышения 

эффективности советской 

экономики в 50-80-е гг. XX в. 

Контрольная работа УК-3.4 

УК-3.6 

Предмет, метод, задачи и 

структура дисциплины 

«История экономических 
учений». 

Контрольная работа УК-3.4. 

ППК-2.1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают 

рейтинговые баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в 

соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  

баллов, посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы: периодическая 

активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических 

заданий – 2 балла. 

 

Рейтинг план 
 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, практических   

занятий  

1 18 
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Итого 1 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

1.1. Предмет, метод, задачи и структура 

дисциплины «История экономических 

учений». 

1.2. Экономические учения эпохи 

дорыночной экономики 

1 12 

1.3  Натурально-хозяйственная 

экономическая мысль древнего мира и 

средневековья 

1.4 Меркантилизм – начало 

экономической науки 

1 12 

2.1 Общая характеристика 

классической политической экономии.  

2.2 Особенности экономического 

учения ее родоначальников. 

1 12 

2.3 Классическая политическая 

экономия в постмануфактурном периоде. 

Завершение классической политической 

экономии. 

2.4 Социально-экономические и 

реформаторские воззрения 

экономического романтизма социалистов-

утопистов 

1 12 

2.5 Зарождение и особенности 

маржинализма 

2.6 Возникновение неоклассического 

направления экономической мысли 

 1 12 

3.1 Американский институционализм. 

Возникновение социально-

институционального направления 

экономической мысли. 

1 12 

3.2 Кейнсианство и неолиберализм 1 12 

3.3 Неоклассический синтез П. 

Самуэльсона 

1 12 

4.1 Развитие экономической мысли в 

феодальной России (IX- первая половина 

XIX) 

4.2 Основные течения экономической 

мысли в период капиталистического 

развития России 

1 12 

4.3 Экономическая мысль в 20-40-е гг. 

XX в. Наследие А.В. Чаянова и Н.Д. 

Кондратьева 

4.4 Поиски путей повышения 

эффективности советской экономики в 50-

80-е гг. XX в. 

1 12 

4.5 Проектирование элементов 

учебного занятия по предмету «История 

экономических учений». 

1 12 

Итого 11 132 
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Всего в семестре 12 150 

Промежуточная аттестация   

Доклад 3 5 

Контрольная работа 15 25 

ИТОГО 210 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 80 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

  

Вопросы по теме  «Американский институционализм. Возникновение 

социально-институционального направления экономической мысли.». 

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы: 
1. Кратко охарактеризуйте понятие институт и приведите их примеры в окружающей нас жизни (не 

менее 5). 

2. Назовите основных экономистов классиков и охарактеризуйте основные принципы 

классического экономического анализа. 

3. Опишите суть принципа естественного поведения человека. 

4. Что представляет собой концепция полной рациональности? 

5. Какую роль играет прогноз в развитии экономической науки? 

6. Как социология и немецкая историческая школа повлияли на развитие институциональной 

теории? 

7. Почему Маркса называют одним из первых институционалистов? Какие идеи Маркса можно 

отнести к институциональным? 

8. Перечислите основные характеристики традиционного институционализма. 

9. Что такое mainstream и когда можно говорить о его появлении в научном сообществе? 

10. Назовите основные направления развития институциональной теории, кратко охарактеризуйте 

их и назовите основных их представителей. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

(семинарах) 
 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 2 балла 

Практическая направленность 1 балл 

Оригинальность предлагаемых решений 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.1.1 Доклад 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, 

включающее постановку проблемы, изложение тезисов (положений), 

доказательств и примеров, выводы. 
 

Примерные темы докладов 
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1. Истоки экономической науки в воззрениях античных философов и 

средневековых схоластов. 

2. Основные этапы и направления истории мировой экономической мысли. 

3. Меркантилизм как начало экономической науки. 

4. Особенности меркантилизма в Англии и во Франции и их отражение в 

эволюции хозяйственной жизни и экономической науки этих стран. 

5. Место и роль классической политической экономии в истории 

экономической науки. 

6. Концепция Д. Рикардо и К. Маркса о тенденции нормы прибыли к 

понижению. 

7. Место и роль учения К. Маркса в истории экономической науки. 

8. Затратные теории стоимости классической политической экономии. 

9. Теории богатства в творчестве представителей меркантилизма, 

классической политической экономии и социалистов-утопистов: общее и 

особенное. 

10. Место и роль социально-исторического направления в истории 

экономической науки. 

11. Место и роль «законов Госсена» в истории экономической науки. 

12. Субъективистские и психологические основания австрийской школы 

маржинализма и их значение в эволюции экономической науки. 

13. Место и роль неоклассицизма в истории экономической науки. 

14. «Крест Маршалла» и его роль для экономики фирмы. 

15. Место и роль в истории экономической науки концепции Дж.Б. Кларка о 

статике и динамике. 

16. Теории стоимости маржиналистских направлений экономической науки. 

17. Поведенческие теории стоимости как новейший этап в ее эволюции.  

18. Концепции реформ родоначальников институционализм. 

19. Классовые аспекты теорий разделения труда и производительного труда в 

истории экономической науки.  

20. «Крест Кейнса» и его роль в современном макроэкономическом анализе. 

21. Теории денег в истории экономической науки. 

22. Теории доходов в истории экономической науки. 

23. Современный этап эволюции экономической науки в трудах Нобелевских 

лауреатов по экономике (авторы на выбор). 

 

Критерии оценивания докладов 
 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности темы, 

основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 
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7.1.2. Контрольная работа 

 

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 

уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об 

эффективности методов, форм и способов учебной деятельности  

 

Критерии оценивания контрольной работы 
 

Критерий Балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 2  

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 3 

Максимальный балл 5 

 

Пример 

 

Контрольная работа по теме «Меркантилизм – начало экономической 

науки»: 

    1. Что представляет собой меркантилизм: научную школу, первое 

общеевропейское экономическое учение, сумму взглядов, особую 

экономическую политику? Обоснуйте свою точку зрения. 

    2. Охарактеризуйте главные черты раннего меркантилизма. 

    3. В чем состоит отличие во взглядах представителей монетаризма и 

зрелого меркантилизма? 

    4. Каково значение меркантилизма для развития экономической 

науки? 
 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

11. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  

активную работу на лекциях и семинарах (выполнение различных видов 

самостоятельной работы). 

12. Допуск к зачету предполагает: 

- ссуммарный балл для получения зачета должен быть не менее 80 

баллов. 

- положительную оценку  за компетентностный тест по основным 

разделам курса. 
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7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалит

ативная 

Высокий  УК-3.4. Координирует свои действия в процессе 

решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное 

взаимодействие и решает командные задачи 
УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп 

ППК-2.1 Проектирует учебные занятия по 

программам профессионального обучения, 

профессионального образования (СПО/ДПО) 

сферы экономика и управления; ДООП 

экономической и управленческой 

направленности 

189 - 210 
 

зачтено 

Повышенны

й  

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе 

решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное 

взаимодействие и решает командные задачи 
УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп 

157–188 

Базовый  УК-3.4. Координирует свои действия в процессе 

решения совместных задач 
УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры. 

105 –156 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  0– 104 не 

зачтено 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 
 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-3 

УК-5 

ППК-2 

Компетентностно-ориентированный тест 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе 

решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие 

и решает командные задачи 

ППК-2.1 Проектирует учебные занятия по 

программам профессионального 

обучения, профессионального 

образования (СПО/ДПО) сферы 

экономика и управления; ДООП 
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УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение 

к социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп 

экономической и управленческой 

направленности 

Доклад 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе 

решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие 

и решает командные задачи 
УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение 

к социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп 

ППК-2.1 Проектирует учебные занятия по 

программам профессионального обучения, 

профессионального образования (СПО/ДПО) 

сферы экономика и управления; ДООП 

экономической и управленческой 

направленности 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

 

Компетентностно-ориентированный тест  

                   . 

Компетентностно-ориентированный тест, включает задания не только 

на проверку теории, но и различных ситуационных задач, проверяющих 

теоретическую готовность к выполнению определенной практической 

деятельности. Оценочное средство носит комплексный характер и может быть 

использовано для определения уровня проявления всех компонентов 

компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий).  

 
1. История экономических учений берет свое начало с периода возникновения:  

 1) натурально-хозяйственной идеологии  

2) меркантилистской идеологии 

3) идеологии классической политической экономии 

2. Изучение истории экономических учений позволяет выявить, что экономической науке 

присуще:  

1) однонаправленное развитие 

 2) неоднонаправленное развитие 

3) неприятие «старых» идей и теорий 

3. Изучение истории экономических учений позволяет лучше понимать в развитии 

экономической науки ее: простой 

1) прошлое 

2) настоящее 

 3) прошлое и настоящее 

4. Предмет изучения истории экономических учений охватывает экономические теории:  

1) отдельных экономистов 

2) школ экономической мысли 
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 3) отдельных экономистов и школ экономической мысли 

5. Выразители экономической мысли дорыночной эпохи идеализировали: простой 

1) денежное хозяйство 

 2) натурально-хозяйственные отношения 

3) либеральные рыночные отношения 

4) крупную торговлю 

5) ростовщические операции 

6.Завершающим этапом эпохи экономических учений дорыночной экономики явился этап:  

 1) меркантилизма 

2) физиократического учения 

3) смитианского экономического учения 

7. Вытеснение предыдущего этапа или направления экономиеской мысли новым 

(альтернативным) этапом или направлением в истории экономических учений происходит:  

1) по завершении данного этапа либо направления 

2) через временной лаг после завершения данного этапа либо направления 

 3) еще до завершения существования того или иного этапа либо направления 

8. Этап идеализации принципов «чистой» экономической науки имел место в эпоху 

экономических учений:  

1) дорыночной экономики 

 2) нерегулируемой рыночной экономики 

3) регулируемой рыночной экономики 

9. Законы Хаммурапи регламентировали долговое рабство с целью: средний 

1) ликвидации системы рабовладения 

2) улучшения экономического положения рабов 

3) скорейшего перехода к рыночной экономике 

4) обеспечения роста налоговых поступлений в казну  

 5) не допустить разрушения основ натурального хозяйства 

10. Аристотель относит к сфере хрематистики:  

1) земледелие 

2) ремесло 

3) пчеловодство 

 4) ростовщичество и торгово-посреднические операции 

5) мелкую торговлю 

11.В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля и Ф. Аквинского деньги - это:  

1) совершенно бесполезный товар 

 2) результат соглашения между людьми 

3) единственное проявление богатства человека и государства 

4) техническое средство, облегчающее обмен 

5) стихийно возникший товар 

12. В соответствии с экономическими воззрениями меркантилистов богатство это:  

 1) деньги золотые и серебренные  

2) товары и услуги  

3) деньги и товары, имеющие материальную сущность  

13. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного богатства 

является:  

1) рост заграничных инвестиций 

2) насильственное завоевание внешних рынков 

3) неограниченная свобода предпринимательской деятельности 

4) превышение импорта над экспортом 

 5) превышение экспорта над импортом 

14. Порчей национальной монеты правительство занималось в период:  

 1) раннего меркантилизма  

2) позднего меркантилизма 

3) на всем протяжении меркантилизма 
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15. В соответствии с воззрениями меркантилистов макроэкономическое равновесие 

обеспечивается в стране:  

 1) координирующими мерами государства 

2) без вмешательства государства в хозяйственную жизнь  

3) частичным вмешательством государства в хозяйственную жизнь 

16. В соответствии с экономическими воззрениями представителей классической 

политической экономии богатство это: 

1) деньги золотые и серебренные  

2) товары и услуги  

 3) деньги и товары, имеющие материальную сущность  

17. В соответствии с классической политической экономией деньги - это:  

1) искусственное изобретение людей 

2) важнейший фактор экономического роста 

 3) техническое орудие, вещь, облегчающая обмен 

4) эквивалент богатства 

5) категория сферы производства 

18.Согласно классической политической экономии заработная плата как доход рабочего 

тяготеет:  

1) к физиологическому минимуму 

 2) к прожиточному минимуму 

3) к максимально возможному уровню 

4) к оптимальному уровню 

19.Категорию «деньги» У. Петти рассматривает как сторонник:  

1) номиналистической теории денег 

2) металлической теории денег 

 3) количественной теории денег 

4) натурально-хозяйственных отношений 

5) системы биметаллизма 

6) к неизменному уровню 

20. Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте» последний создается:  

1) в торговле 

2) в промышленности 

3) в банковской сфере 

4) в мелкотоварном хозяйстве 

 5) в сельскохозяйственном производстве 

21. Первым автором теории воспроизводства и первым, кто подразделял капитал на основной 

и оборотный, а труд - на производительный и непроизводительный, является:  

1) У. Петти 

 2) Ф. Кенэ 

3) А. Смит 

4) К. Маркс 

5) А. Тюрго 

22. «Невидимая рука» А. Смита - это:  

1) механизм государственного управления экономикой 

 2) действие объективных экономических законов 

3) механизм хозяйствования, обусловленный божественным провидением 

4) действие природных законов 

5) взаимодействие законов природы и экономики 

23. Согласно методологической позиции А. Смита частный интерес:  

1) не отделим от общего интереса 

 2) стоит выше общественного 

3) вторичен по отношению к общественному 

4) развивает худшие качества человека 

5) сдерживает поступательное развитие экономики 
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24.В структуре торговли на первое место А. Смитом поставлена:  

 1) внутренняя торговля 

2) внешняя торговля 

3) транзитная торговля 

4) мелкая торговля 

5) розничная торгвля 

25. При определении стоимости Д. Рикардо придерживается:  

 1) трудовой теории 

2) теории издержек 

3) теории полезности 

4) теории потребительского поведения 

5) теории предельной полезности 

26. По мнению Д. Рикардо, зарплата имеет тенденцию к снижению, так как:  

1) предприниматели занижают цену труда рабочих 

 2) высокие темпы рождаемости порождают избыточное предложение труда 

3) машины и механизмы вытесняют труд рабочих 

4) уровень инфляция постоянно повышается 

5) доля живого труда в производимом продукте постоянно снижается 

27.В качестве предмета экономического анализа представителями институционализма 

выдвигается:  

1) сфера обращения (потребления) 

2) сфера производства (предложения) 

3) сфера сельскохозяйственного производства 

4) сфера обращения и сфера производства одновременно 

 5) совокупность экономических и неэкономических факторов 

28.В результате рекомендуемых реформ Т. Веблен предвещает:  

 1) переход к «индустриальной системе» 

2) сохранение приоритетной роли финансовых слоев «бизнеса» 

3) ведущую роль в экономике сферы «малого бизнеса» 

4) два обязательных выходных дня в неделю 

5) переход к социалистическому обществу 

29. Антимонопольные концепции т. Веблена и Дж. Коммонса были впервые апробированы:  

 1) до первой мировой войны  

2) в период первой мировой войны 

3) в период экономического кризиса 1929--1933 гг. 

 4) в период «нового курса» Ф. Рузвельта 
 5) после второй мировой войны 

30.У.К. Митчелл - родоначальник одного из течений институционализма, получившего 

название:  

1) традиционное 

 2) конъюнктурно-статистическое  

3) технократическое 

4) социально-психологическое 

5) социально-правовое 

31. Социалистические идеи возникли в: 

1) XVI в.; 
2) XVII в.; 
3) XVIII в.; 

4) XIX в.; 

5) ХХ в. 

32. Первый в истории перспективный план развития сельского и лесного хозяйства был 

составлен при участии: 

1) Е.Е. Слуцкого; 

2) Н.Д. Кондратьева; 
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3) Л.Н. Юровского; 

4) Л.В. Канторовича; 
5) В.В. Леонтьева. 

33. Кондратьев Н.Д. выступал за: 

1) рыночное развитие экономики; 

2) плановое развитие экономики; 

3) развитие экономики на основе сочетания планового и рыночного начал; 
4) нет верного ответа; 

5) развитие сельского хозяйства. 

34. Согласно идеи Кондратьева, циклы, длящиеся 7-11 лет – это: 

1) сезонные циклы; 

2) короткие циклы; 

3) торгово-промышленные (средние) циклы; 
4) большие циклы; 

5) сезонные и короткие циклы. 

35. Автором нового раздела математики – линейного программирования был: 

1) Е.С. Варга; 
2) Н.Д. Кондратьев; 

3) Л.В. Канторович; 
4) А.И. Анчишкин; 

5) В.В. Леонтьев. 

36. Известно, что А.Маршалл создал теорию экономического равновесия. Что он понимал под 

равновесной ценой: 

1) соответствие между спросом и предложением; 

2) соответствие между ресурсами и потребностями; 

3) точки пересечения кривых спроса и предложения; 
4) соответствие между доходами и расходами; 

5) все ответы верны. 

37. Исходным пунктом экономического анализа у К.Маркса является: 

1) богатство; 

2) товар; 
3) деньги; 

4) расширенное воспроизводство; 
5) сфера обращения. 

38. Какое направление экономической мысли базируется на методах анализа, позволяющих 

определять предельные величины для характеристики происходящих изменений в 

экономических явлениях: 

1) кейнсианство; 

2) маржинализм; 
3) институционализм; 

4) марксизм; 
5) меркантилизм. 

39. Кого относили физиократы к производительному классу? 

1) ремесленников; 

2) торговцев; 

3) земледельцев; 
4) чиновников; 

5) ростовщиков. 
6) К. Маркс, автор теории прибавочной стоимости, утверждает, что прибавочная стоимость 

есть: 

7) Вычет из труда рабочего; 

40. Продукт, создаваемый прибавочным трудом наемного рабочего, и безвозмездно 

присвоенный капиталистом; 

1) Доход на капитал; 

2) Плата капиталисту за управление и организацию производства; 
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3) Плата капиталисту за ожидание, за риск, которому он подвергает свой капитал, вкладывая 

его в производство. 

41. Кому принадлежит заслуга в том, что он создал новый макроэкономический метод 

исследования, показал несостоятельность закона Сэя, опроверг утверждение неоклассистов 

о том, что цены являются гибким регулятором рыночного хозяйства, и классиков о том, что 

сбережения равнозначны инвестициям и, наконец, разработал новую теорию регулирования 

производства и занятости: 

1) Дж. Хикс; 
2) Э. Чемберлин; 

3) Дж. Кейнс; 
4) Р. Хоррод; 

5) Е. Домар. 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка  

 

Критерии 

 

зачтено 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

не зачтено неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Войтов А.Г. История экономических учений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / А.Г. Войтов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 228 c. — 978-5-394-02787-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60600.html  

2. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В.С. Адвадзе [и 

др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 495 c. — 978-5-238-01982-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71201.html  

3. Мамаева Л.Н. История экономических учений [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л.Н. Мамаева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2016. — 255 c. — 978-5-222-27144-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59362.html  

 

б) дополнительная литература 

1. Автономов В.С. и др./ред, История экономических учений, М, 

Инфра-М, 2006,  

2. [Полный текст]  Синельник Л.В., История экономических 

учений, М, Кнорус, 2010, 272c. 

http://www.iprbookshop.ru/60600.html
http://www.iprbookshop.ru/71201.html
http://www.iprbookshop.ru/59362.html
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3. Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Медушевская, В.А. 

Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 313 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19287.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных 

продуктов, используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные 

тексты научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий 

(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая 

база учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-

online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит 

студента к решению определенной профессиональной задачи и предполагает 

не только формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие 

практических умений в сфере организации отдельных этапов педагогического 

процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины 

каждый студент может выстроить индивидуальный маршрут своей 

образовательной деятельности, определяя в рамках модуля в целом и 

http://www.iprbookshop.ru/19287.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает 

постоянное обращение студента к формируемым у него профессионально 

значимым компетенциям, по итогам изучения каждой темы и при оформлении 

портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и 

перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая 

система, каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые 

в диапазоне от одного до трех баллов и задания для самостоятельной работы, 

выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в процессе 

работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой 

составляющей освоения предметного модуля, осваиваемые в рамках 

отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период педагогической практики в образовательных 

учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме 

лекционных, практических занятий. Тематический план включает 18 тем по 4 

разделам, изучение которых направлено на формирование профессионально 

значимых компетенций. 

Современный этап развития российской экономики связан с 

формированием эффективной социально-ориентированной модели рыночного 

хозяйства. Ключевым вопросом в решении экономических проблем страны, а 

во многом и политических является создание эффективной системы 

управления народным хозяйством на всех уровнях, адекватной современным 

представлениям о социальном рыночном хозяйстве. 

В курсе истории экономических учений выделены четыре раздела:  

1.   Экономические учения эпохи дорыночной экономики.  

2.   Экономические учения эпохи нерегулируемой рыночной экономики. 

3. Экономические учения эпохи регулируемой (социально 

ориентированной) рыночной экономики. 

4. Зарождение и эволюция экономической мысли в России. 

Первый раздел включает в себя характеристику экономической мысли в 

периоды древнего мира и средневековья, особенностью которых было 

господство натурально-хозяйственных отношений и экстенсивный характер 

воспроизводства. В этом же разделе рассматривается особый период в 

развитии экономической мысли — меркантилизм, который явился первой 
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теоретической концепцией зародившейся в недрах натурального хозяйства 

рыночной экономики.  

Второй раздел истории экономических учений охватывает периоды 

эволюции школ и направлений экономической мысли, придерживавшихся 

теоретико-методологических принципов ничем не ограниченной свободы 

предпринимательской деятельности.  

Третий раздел истории экономических учений образуют новейшие 

теоретико-методологические достижения XX столетия, связанные с 

творческим наследием авторов вновь появившегося (20—30-е гг.) социально-

институционального направления экономической мысли, а также новых 

лидеров неоклассического направления, возникшего еще в конце XIX в.  

Четвертый раздел характеризует характеристику  экономической мысли 

в России с IX в.  по настоящее время. 

Большое значение в проведении занятий имеет правильное 

использование основных дидактических принципов обучения и воспитания: 

научности; активности и самостоятельности обучаемых; обеспеченности 

литературой и наглядности; систематичности и последовательности 

изложения материала; доступности; прочности усвоения знаний; 

дифференциации и связи теории с практикой. 

Методика изучения дисциплины основана на сочетании теоретического 

и практического обучения с использованием различных форм закрепления 

изученного материала: тестирование, проведение семинаров, написание 

рефератов, участие в научных конференциях и др. Структура лекционного 

курса отражает анализ развития экономической мысли. В учебном процессе 

предусмотрено использовать активные и интерактивные формы проведения 

занятий (разбор конкретных ситуаций, учебные дискуссии, развитие 

критического мышления и др.).  Эти технологии в сочетании с внеаудиторной 

работой решают задачи формирования и развития профессиональных умений 

и навыков обучающихся, как основы профессиональной компетентности.  

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной 

работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и 

навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных 

заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету.  

Результатом освоения истории экономических учений является 

способность студента использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности. 

Изложенные в разделе «Методических рекомендациях по организации 

изучения дисциплины» вопросы не исключают творческого подхода 

преподавателей при проведении конкретных видов занятий, направленных на 

повышение эффективности и качества учебного процесса. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному 

графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная 

доска. 

 
13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1 курс 

установ

очная 

сессия 

1 курс 

зимняя 

сессия 

  

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы:      

подготовка конспекта научной литературы 15 15    

подготовка презентации 15 15    

подготовка доклада 17 17    

написание эссе 15 15    
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Экономические учения эпохи дорыночной 

экономики 

1 2  15 18 

1.1. Предмет, метод, задачи и структура дисциплины 

«История экономических учений». 

0,5 1  4 5,5 

1.2. Экономические учения эпохи дорыночной 

экономики 

0,5 1  4 5,5 

1.3  Натурально-хозяйственная экономическая 

мысль древнего мира и средневековья 

0,5   4 4,5 

1.4 Меркантилизм – начало экономической науки 0,5   3 3,5 

2. Экономические учения эпохи 

нерегулируемой рыночной экономики 

1 2  15 18 

2.1 Общая характеристика классической 

политической экономии.  

0,5   3 3,5 

2.2 Особенности экономического учения ее 

родоначальников. 

0,5   3 3,5 

2.3 Классическая политическая экономия в 

постмануфактурном периоде. Завершение 

классической политической экономии. 

0,5   3 3,5 

2.4 Социально-экономические и реформаторские 

воззрения экономического романтизма 

социалистов-утопистов 

 

0,5 

  3 3,5 

2.5 Зарождение и особенности маржинализма  1  2 3 

2.6 Возникновение неоклассического направления 

экономической мысли 

 1  1 2 

3. Экономические учения эпохи регулируемой 

(социально ориентированной) рыночной 

экономики. 

1 1  15 17 

3.1 Американский институционализм. 

Возникновение социально-институционального 

направления экономической мысли. 

 0,5  5 5,5 

3.2 Кейнсианство и неолиберализм 0,5   5 5,5 
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3.3 Неоклассический синтез П. Самуэльсона 0,5 0,5  5 6 

4. Зарождение и эволюция экономической 

мысли в России 

1 2  17 20 

4.1 Развитие экономической мысли в феодальной 

России (IX- первая половина XIX) 

 0,5  1 1,5 

4.2 Основные течения экономической мысли в 

период капиталистического развития России 

0,5 0,5  4 5 

4.3 Экономическая мысль в 20-40-е гг. XX в. 

Наследие А.В. Чаянова и Н.Д. Кондратьева 

0,5   4 4,5 

4.4 Поиски путей повышения эффективности 

советской экономики в 50-80-е гг. XX в. 

0,5 0,5  4 5 

4.5 Проектирование элементов учебного занятия по 

предмету «История экономических учений». 

0,5 0,5  4 5 

Всего: 4 6  62 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1.1. Предмет, метод, задачи и структура дисциплины 

«История экономических учений». 

Подготовка доклада 

1.2. Экономические учения эпохи дорыночной 

экономики 

Подготовка доклада 

1.3  Натурально-хозяйственная экономическая мысль 

древнего мира и средневековья 

Подготовка  реферата 

1.4 Меркантилизм – начало экономической науки Написание эссе 

2.1 Общая характеристика классической политической 

экономии.  

Подготовка доклада 

2.2 Особенности экономического учения ее 

родоначальников. 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

2.3 Классическая политическая экономия в 

постмануфактурном периоде. Завершение 

классической политической экономии. 

Подготовка доклада 

2.4 Социально-экономические и реформаторские 

воззрения экономического романтизма 

социалистов-утопистов 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

2.5 Зарождение и особенности маржинализма Подготовка доклада 

2.6 Возникновение неоклассического направления 

экономической мысли 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

3.1 Американский институционализм. Возникновение 

социально-институционального направления 

экономической мысли. 

Подготовка  реферата 

3.2 Кейнсианство и неолиберализм Подготовка конспекта научной 

литературы 

3.3 Неоклассический синтез П. Самуэльсона Написание эссе 
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4.1 Развитие экономической мысли в феодальной 

России (IX- первая половина XIX) 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

4.2 Основные течения экономической мысли в период 

капиталистического развития России 

Подготовка  реферата 

4.3 Экономическая мысль в 20-40-е гг. XX в. Наследие 

А.В. Чаянова и Н.Д. Кондратьева 

Подготовка конспекта научной 

литературы 

4.4 Поиски путей повышения эффективности советской 

экономики в 50-80-е гг. XX в. 

Подготовка  реферата 

4.5 Проектирование элементов учебного занятия по 

предмету «История экономических учений». 

Подготовка презентации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» - дать студентам 

фундаментальные знания и сформировать практические навыки поиска и принятия 

оптимальных финансовых решений как основы для развития профессиональных и 

специальных компетенций, раскрывающих содержание профессионально-предметной 

деятельности будущего рабочего (специалиста). 

Основными задачами курса являются: 

  Понимание:  
- в результате изучения дисциплины студент должен знать сущность и функции финансов и 

кредита;  

- структуру современной финансовой системы;  

- специфику бюджетной, налоговой и кредитной систем; 

- финансовый механизм коммерческих и некоммерческих предприятий; 

- источники финансовых средств у населения;  

- назначение и структуру финансового рынка; 

-нормативные и экономические критерии функционирования банковской системы;  

- формы и виды кредитования;  

- особенности международной интеграции в кредитно-финансовой сфере. 

Овладение навыками  

            - получить навыки практических расчетов, связанных с определением налоговых 

платежей; баланса доходов и расходов на уровне экономических субъектов; степени риска 

финансовых операций; экономических коэффициентов для анализа финансового состояния 

предприятия, анализа факторов и результатов деятельности кредитно-банковской сферы. 

Развитие умений 

- студент должен уметь квалифицированно оценивать текущую ситуацию и перспективы 

ведения предпринимательской деятельности, складывающиеся в стране в налогово-бюджетной и 

кредитно-денежной сферах; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

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-2.3. Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

Расчетная работа 

Выполнение 

 

УК-2.4. Обосновывает выбранные 

пути достижения цели. 

Тест. 

Реферат 

 

ОПК-

3 

Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе, 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение 

формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки 

образовательных занятий: 

проектная деятельность, опытная 

работа, различные виды практики 

Тест. 

Реферат  
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с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

 

и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации 

образовательного сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся в 

целях эффективного решения 

образовательных задач 

Расчетная работа 

Выполнение 

 

ПК-4 

Способен осуществлять 

педагогическое 

проектирование 

развивающей 

образовательной среды, 

программ и технологий, 

для решения задач 

обучения, воспитания и 

развития личности 

средствами преподаваемо 

о учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модулей) программы 

профессионального 

обучения СПО и (или) 

ДПП  

ПК-4.3. Демонстрирует готовность 

к разработке и реализации 

проектов развивающих ситуаций 

на образовательном занятии 

Тест. 

Реферат 

 

ПК-4.5. Оценивает результаты и 

эффективность реализованных 

проектов, решения задач 

обучения, воспитания и развития 

личности обучающихся 

средствами преподаваемого 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модулей) программы 

профессионального обучения СПО 

и (или) ДПП 

Расчетная работа 

Выполнение 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции  28 28    

Практические занятия (ПЗ) 44 44    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

Тест  14 14    

Расчетная работа. Выполнение 8 8    

Реферат  50 50    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен, зачет с оценкой) 

Зачет с оценкой    

Общая трудоемкость (часов) 144 144    
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Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Раздел: Деньги. Денежное 

обращение 

Сущность, функции, виды и формы денег 

Денежная система и ее устройство. Денежный оборот и его 

структура. 

Денежное обращение. 

2 Раздел: Финансы. 

Финансовые отношения. 

Финансы, как экономическая категория, управление 

ими. 

Функции финансов, их роль в развитии общества. 

Финансовая политика, ее содержание. 

Государственные финансы. 

Финансы предприятий, учреждений, организаций. 

3 Раздел: Кредит Сущность и функции кредита. 

Организация кредитования, формы и виды кредита 

Кредитные риски, их характеристика, оценка. 

Кредитно-финансовые институты. 

Модели кредитно-финансовых систем 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я  

Лабор. 

Заняти

я 

Самос

т. 

Работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Деньги. Денежное обращение 8 10  12 30 

1.1. Сущность, функции, виды и формы денег 

 
2 2  2 6 

1.2 Денежная система и ее устройство.  

 

2 2  2 6 

1.3 Денежный оборот и его структура. 2 2  4 8 

1.4 Денежное обращение. 2 4  4 10 

2 Раздел: Финансы. Финансовые 

отношения. 

10 18  30 58 

2.1 Финансы, как экономическая категория, 

управление ими. 

 

2 2  6 10 

2.2 Функции финансов, их роль в развитии 

общества 

2 4  6 12 
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2.3 Финансовая политика, ее содержание. 

 

2 4  6 12 

2.4 Государственные финансы. 

 

2 4  6 12 

2.5 Финансы предприятий, учреждений, 

организаций. 

2 4  6 12 

3 Раздел: Кредит 10 16  30 56 

3.1 Сущность и функции кредита. 

 

2 2  6 10 

3.2 Организация кредитования, кредитные 

риски. 

 

2 4  6 12 

3.3 Кредитные риски, их характеристика, 

оценка. 

 

2 4  6 12 

3.4 Кредитно-финансовые институты. 

 

2 4  6 12 

3.5 Модели кредитно-финансовых систем 2 2  6 10 

Всего: 28 44  72 144 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Деньги. Денежное обращение  

1.1. Сущность, функции, виды и формы денег 

 
Реферат «Спрос на деньги и их 

предложение.». 

Тест 2 часа. 

1.2 Денежная система и ее устройство.  

 
Тест. 

Реферат «Количество денег в обращении: 

теоретические аспекты». 

 

1.3 Денежный оборот и его структура. Тест 2. 

1.4 Денежное обращение. Реферат «Формирование рыночной 

процентной ставки». 

 

2 Финансы. Финансовые отношения. 
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2.1 Финансы, как экономическая категория, 

управление ими. 

 

Реферат «Основные звенья финансовой 

системы». 

 

2.2 Функции финансов, их роль в развитии 

общества 

1. Реферат «Финансовый менеджмент: 

основные понятия». 

 

2.3 Финансовая политика, ее содержание. 

 

Тест. 

2.4 Государственные финансы. 

 

Тест. 

2.5 Финансы предприятий, учреждений, 

организаций. 

Тест. 

3 Кредит 
 

3.1 Сущность и функции кредита. 

 

Реферат «Инструменты кредитно-

денежного регулирования экономики». 

 

3.2 Организация кредитования, кредитные риски. 

 

Реферат «Коммерческий кредит и 

использование вексельного обращения». 

Расчетная работа 4 часа. 

3.3 Кредитные риски, их характеристика, оценка. 

 

Тест. 

Расчетная работа. 

 

3.4 Кредитно-финансовые институты. 

 

Реферат «Органы управления 

финансовой системой РФ». 

 

3.5 Модели кредитно-финансовых систем Реферат «Органы финансового 

управления на федеральном уровне». 

 

Всего: 72 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены в содержании учебного плана. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 
2. Спрос на деньги и их предложение. Формирование рыночной процентной ставки. 

3. Ссудный капитал. Рынок ссудных капиталов. 

4. Количество денег в обращении: теоретические аспекты. 
5. Органы финансового управления на федеральном уровне.  

6. Принципы и концепции налогообложения. 

7. Методы регулирования налоговой политики Основные направления реформирования 
межбюджетных отношений. 

8. Управление внутренней и внешней задолженностью государства. Проблема бюджетного 

дефицита. 
9. Базовые концепции финансового менеджмента. 

10. Финансы некоммерческих организаций. 
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11. Подготовка профессионального кадрового состава в банковской системе.  

12. Повышение уровня квалификации работников органов финансово управления различных 
уровней (федеральный, региональный, местный).  

13. Сущность и функции финансов. 
14. Основные звенья финансовой системы. 
15. Финансы коммерческого предприятия 

16. Финансы некоммерческих организаций. 

17. Финансовый менеджмент: основные понятия 
18. Прибыль и рентабельность – финансовые результаты работы коммерческих фирм 

19. Страхование и страховые фонды. 

20. Основные виды страхования. 
21. Структура общегосударственных финансов: ведущая роль госбюджета. 

22. Цели и задачи проведения исследований в области экономических наук. 

23. Управление финансами государства. Бюджетный процесс 

24. Доходы бюджета: ведущая роль налоговых поступлений 
25. Расходы бюджета: проблемы дефицитности и их решение 

26. Внебюджетные фонды 

27. Понятие государственного кредита и государственного долга; 
28. Проблемы управления внутренней и внешней задолженностью государства 

29. Рынок ценных бумаг как структура финансового рынка. Портфель и доходность ценных 

бумаг. 

30. Органы управления финансовой системой РФ.  
31. Вторичные и производные финансовые инструменты. 

32. Рынок валюты, плавающие и фиксированные курсы национальных валют. 

33. Международный кредит: проблемы импорта и экспорта капитала. 
34. Финансово-кредитная политика, ее инструменты, цели. Анализ проблем практической 

реализации кредитно-денежной политики. 

35. Среднее-профессиональное образование в области экономических дисциплин. 
36. Современные специфические формы кредитования: ипотека, лизинг, факторинг. 

37. Коммерческий кредит и использование вексельного обращения. 

38. Развитие потребительского кредита, его основные формы 

39. Понятие и цели кредитно-денежной политики ЦБ. Инструменты кредитно-денежного 
регулирования экономики. 

40. Анализ проблем практической реализации кредитно-денежной политики. 

41. Регулирование банковской процентной ставки со стороны Центрального банка. 
42. Актуальные задачи государственной финансовой политики в РФ. 

 
 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

№ 

 

Наименование темы дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

1.1. Сущность, функции, виды и формы денег 

 
Реферат 

Тест. 

. 

УК-2, ОПК-3 

 

1.2 Денежная система и ее устройство.  

 
Тест. 

Реферат 

УК-2.  

ОПК-3.  
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1.3 Денежный оборот и его структура. Тест. УК-2.  

ОПК-3.  

1.4 Денежное обращение. Реферат. УК-2. 

2.1 Финансы, как экономическая категория, 

управление ими. 

 

Реферат. УК-2. 

2.2 Функции финансов, их роль в развитии 

общества 

Реферат. УК-2. 

2.3 Финансовая политика, ее содержание. 

 

Тест. УК-2. 

2.4 Государственные финансы. 

 

Тест. УК-2. 

2.5 Финансы предприятий, учреждений, 

организаций. 

Тест. УК-2. 

3.1 Сущность и функции кредита. 

 

Реферат. УК-2. 

ОПК-3.  

ПК-4.  

3.2 Организация кредитования, кредитные риски. 

 

Реферат. 

Расчетная 

работа. 

УК-2. 

ОПК-3. 

3.3 Кредитные риски, их характеристика, оценка. 

 

Тест. 

Реферат. 

Расчетная 

работа. 

УК-2. 

ОПК-3.  

3.4 Кредитно-финансовые институты. 

 

Реферат. 

 

УК-2. 

ПК-4.  

ПК-4. 

3.5 Модели кредитно-финансовых систем Реферат  УК-2 

 

  72  

 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий 1 балл и отсутствие на занятии – 0 баллов, 

посещение практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность 

– 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 
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Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение 

лекционных, 

практических 

(лабораторных) 

занятий  

0 1 

Итого 0 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование 

темы 

Мин. Кол-во 

баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Сущность, функции, 

виды и формы денег 

 

3  

 

5 

 

Денежная система и 

ее устройство.  

 

3  5 

Денежный оборот 

и его структура 

3  5 

Денежное 

обращение. 

3  5 

Финансы. 

Финансовые 

отношения. 

3  5 

Функции 

финансов, их роль 

в развитии 

общества 

3  5 

Финансовая 

политика, ее 

содержание. 
 

3  5 

Государственные 

финансы. 

 

3  5  

Финансы 

предприятий, 

учреждений, 

организаций. 

3  5 

Сущность и 

функции кредита. 

 

3  5 

Организация 

кредитования, 

кредитные риски. 
 

3  5 

Кредитные риски, 

их характеристика, 

оценка. 
 

3  5 
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Кредитно-

финансовые 

институты. 

Модели 

финансово-

кредитных систем 

3  5 

Итого 39 65 

Всего в семестре 39 65 

Промежуточная аттестация 

 

13 35 

ИТОГО 52 100 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 13 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  
Для проведения расчетных работ по характеристике бухгалтерских проводок 

рекомендуется выполнение следующих заданий:  

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Предоставление результатов самостоятельной работы в полном 

объеме  

5 

Использование профессиональных понятий и терминов при 

характеристике проведенных хозяйственных операций, принятии 

управленческих решений в предлагаемых практических ситуациях 

1 балл 

Соответствие результатов оформления корреспонденции счетов 

реальной хозяйственной операции 

1 балл 

Практическая направленность, формулирование предлагаемых 

вариантов организации деятельности в сформулированных 

практических ситуациях 

1 балл 

Обоснованность предлагаемых решений, выводов 1 балл 

Использование межтематической, межпредметной информации 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Далее описываются все оценочные средства для текущего контроля по дисциплине, 

обозначенные в таблице 7.1. 

 

7.1.1 Реферат 

 
Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок;  

имеет постоянные структуры. 

 

Примерные темы рефератов 
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1. Сущность и функции финансов. 
2. Основные звенья финансовой системы. 

3. Финансы коммерческого предприятия 
4. Финансы некоммерческих организаций. 

5. Финансовый менеджмент: основные понятия 

6. Прибыль и рентабельность – финансовые результаты работы коммерческих фирм 
7. Страхование и страховые фонды. 

8. Основные виды страхования. 

9. Структура общегосударственных финансов: ведущая роль госбюджета. 

10. Цели и задачи проведения исследований в области экономических наук. 
11. Управление финансами государства. Бюджетный процесс 

12. Доходы бюджета: ведущая роль налоговых поступлений 

13. Расходы бюджета: проблемы дефицитности и их решение 
14. Внебюджетные фонды 

15. Понятие государственного кредита и государственного долга; 

16. Проблемы управления внутренней и внешней задолженностью государства 

17. Рынок ценных бумаг как структура финансового рынка. Портфель и доходность ценных 
бумаг. 

18. Органы управления финансовой системой РФ.  

19. Вторичные и производные финансовые инструменты. 
20. Рынок валюты, плавающие и фиксированные курсы национальных валют. 

21. Международный кредит: проблемы импорта и экспорта капитала. 

22. Финансово-кредитная политика, ее инструменты, цели. Анализ проблем практической 
реализации кредитно-денежной политики. 

23. Среднее-профессиональное образование в области экономических дисциплин. 

24. Современные специфические формы кредитования: ипотека, лизинг, факторинг. 

25. Коммерческий кредит и использование вексельного обращения. 
26. Развитие потребительского кредита, его основные формы 

27. Понятие и цели кредитно-денежной политики ЦБ. Инструменты кредитно-денежного 

регулирования экономики. 
28. Анализ проблем практической реализации кредитно-денежной политики. 

29. Регулирование банковской процентной ставки со стороны Центрального банка. 

30. Актуальные задачи государственной финансовой политики в РФ. 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в реферате точек зрения на проблему 0,5 балла 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Грамотный подбор информационной базы для оформления 

реферативного изложения проблемы 

0,5 балла 

Оформление реферата с учетом методических требований 0,5 балла 

Свободное владение информационным материалом, отсутствие 

зависимости от текста при изложении информации 

0,5 балла 

Максимальный балл 5 

 

7.1.2 Расчетная работа 
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Расчётная работа - совокупный «продукт». Расчётная работа реализует контролирующую функцию. 

Виды расчётной работы: 

1. Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получение информации 

о характере познавательной деятельности, об уровне самостоятельности и активности учащихся в 

учебном процессе, об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Различают 

к.р. текущие и экзаменационные; письменные, графические, практиче6ские; фронтальные и 

индивидуальные. Определенное место занимает программированный опрос, суть которого 

предъявить всем учащимся стандартные требования; 

2. Индивидуальное домашнее задание – форма самостоятельной работы учащихся с целью 

повторения, закрепления и углубления знаний, полученных на уроке, а также для подготовки к 

восприятию нового учебного материала, а иногда и для самостоятельного решения посильной 

самостоятельной задачи. И.д.з. – средство подготовки к самообразованию; 

3. Лабораторная работа – один из видов самостоятельной, практической и исследовательской 

работы, с целью углубления и закрепления теоретических знаний, развитие навыков 

самостоятельного экспериментирования; 

4. Практические задания- один из видов учебной деятельности по целям и задачам аналогична 

лабораторным занятиям, применяется также термин «лабораторно-практическая работа», к 

которым обозначаются задания, направленные на формирование знаний, умений и навыков. 

 
Критерии оценивания расчетной работы, ее выполнения 

 

 

 

Критерий Балл 

Обоснованный выбор варианта организации управленческой 

деятельности 

0,5 балла 

Мотивированная характеристика методов деятельности 1 балл 

Логика и грамотность обоснования управленческой 

(организационной, оценочной, аналитической деятельности) 

2 балла 

Развернутая характеристика исследуемой деятельности 0,5 балла 

Способность охарактеризовать исследуемый вид деятельности, ее 

место в организации исследуемой структуры, практику контроля, 

надзора 

0,5 балла 

Максимальный балл 5 

 

7.1.3 Тест 
Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

Компетентностно-ориентированный тест, включает задания не только на проверку теории, 

но и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к выполнению 

определенной практической деятельности. Оценочное средство носит комплексный характер и 

может быть использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: 

знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных действий).  

 

Примерный тест по темам 1-3 

 

Тест: Финансы, денежное обращение, кредит. 
1. Финансы – это: 

а) сами деньги, выполняющие три основные функции;  

 б) государственные учреждения, регламентирующие кредитную сферу; 
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в) это отношения между экономическими субъектами (и внутри них), связанные с 

движением денег; 
 г) это средства государственного бюджета. 

2. В условиях рыночной экономики финансы служат целям: 

а) самофинансирования каждого экономического субъекта; 

б) централизации финансовых ресурсов страны исключительно в рамках госбюджета; 

в) изысканиям заемных средств внутри страны и за её пределами для пополнения доходов 

федерального бюджета; 

 г) обеспечения социально незащищенных слоев населения. 

3. Функцией финансов является: 

а) посредничество в процессе обращения товаров; 

 б) измерение денежной массы, находящейся в обращении; 

 в) установление масштаба цен; 

г) образование денежных фондов всех экономических субъектов для выполнения ими 

своих целей. 
4. Финансовый рынок – это: 

а) рынок наиболее дорогостоящих объектов (зданий, земли, произведений искусств и т.д.) 

б) сфера предоставления краткосрочных кредитов для пополнения оборотных средств 

предприятий; 

 в) рынок денег, рынок капитала, рынок ценных бумаг; 

г) международные валютно-кредитные организации. 

5. Субъектами финансовых отношений не являются: 

а) граждане;  

 б) банки; 

 в) государство; 

г) все ответы не верны; 

д) все ответы верны. 

6. Объектом финансовых отношений являются: 

а) годовой отчет предприятия;  

 б) деньги; 

 в) бартерные сделки; 

г) подарки. 

7. Органы центральной власти в условиях рынка непосредственно управляют: 

а) финансами каждого экономического субъекта;  

 б) общегосударсвеннымии финансами; 

 в) фондами социального назначения; 

г) всеми инвестиционными ресурсами. 

8. Финансовое право: 

а) позволяет государству вмешиваться в финансы любого субъекта; 

 б) отменяет право на коммерческую тайну; 

в) регулирует финансовые отношения всех субъектов страны, задавая им «правила игры»; 

г) практикуется только на международном уровне, при получении внешних займов. 

9. Если правительство решает повысить уровень ВВП, оно может: 

а) снизить налоги;  

 б) снизить государственные расходы; 

 в) уменьшить трансфертные платежи; 

г) снизить уровень бюджетного дефицита. 

10. Как Вы считаете, финансы России перестраиваются в направлениях: 

а) более жесткой централизации;  

 б) перехода к самофинансированию хозяйствующих субъектов; 

 в) использования на практике только прямых налогов; 

г) обеспечение нужд экономики за счет исключительно бюджетных средств? 

11. Какие из следующих понятий представляют собой производительный ресурс: 

а) денежный капитал;  
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 б) средства производства; 

 в) процент; 

г) прибыль; 

д) потребительские товары. 

12. Фирма желает взять ссуду на строительство. Годовая ставка процента составляет 18%, 

ожидаемая норма прибыли – 20%. При этих условиях фирма: 

а) не будет строить объект;  

 б) будет строить; 

 в) несмотря на убыток, будет строить; 

г) не может принять решение по этой информации; 

д) такой ситуации не может быть. 

13. Освоение курса «Финансы, денежное обращение, кредит» требует использования 

следующих методов: 

а) словесных, наглядных; 

 б) практических; 

 в) правильны оба ответа.  

14. Освоение курса «Финансы, денежное обращение, кредит» возможно в рамках 

следующих форм обучения: 

а) очная; 

б) заочная, дистанционная; 

в) правильны оба ответа. 

 
 

Критерии оценивания тестов 

 

Критерий Балл 

За верно выполненное задание тестируемый получает максимальное 

количество баллов, предусмотренное для этого задания, за неверно 

выполненное – ноль баллов. После прохождения теста суммируются 

результаты выполнения всех заданий для выставления общей оценки 

за тест 

0,3 балла за 

каждый 

правильно 

оформленный 

ответ 

Максимальный балл 5 

 

Критерии оценивания  

для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

1 балл 

Обосновывает выбранные пути достижения цели. 2 балла 

Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки образовательных занятий: проектная 

деятельность, опытная работа, различные виды практики и т.п. 

1 балл 

Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов 

развивающих ситуаций на образовательном занятии 

1 балл 

Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов, решения задач обучения, воспитания и развития 

личности обучающихся средствами преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модулей) программы 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 
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7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Итоговый результат по итогам дифференцированного зачета переводится в 

пятибалльную систему по шкале: 88-100 баллов – отлично; 

76-87 – хорошо; 

52-75 – удовлетворительно; 

51 баллов и менее – неудовлетворительно. 

Рейтинговая оценка для обучающихся включает в себя 65 баллов по текущей 

аттестации по учебному курсу; 

35 баллов - -по итогам дифференцированного зачета 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Высокий  Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки образовательных занятий: проектная 

деятельность, опытная работа, различные виды практики и т.п. 

Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов 

развивающих ситуаций на образовательном занятии 

Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов, решения задач обучения, воспитания и развития 

личности обучающихся средствами преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модулей) программы 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП 

 

Повышенный  Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов 

развивающих ситуаций на образовательном занятии 

Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки образовательных занятий: проектная 

деятельность, опытная работа, различные виды практики и т.п. 

Базовый  Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  

 

 

Уровень 

проявлен

ия 

компетен

Качественная 

характеристика 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квали

тативн

ая 

Квантитат

ивная 
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ций 

высокий Студент проявляет все заявленные в 

дисциплине компетенции на 

повышенном уровне. Студент 

осуществляет самостоятельный, 

расширенный и целенаправленный 

сбор, аналитико-синтетическую 

обработку профессиональной 

информации из различных 

образовательных ресурсов в 

соответствии с тематикой дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и 

кредит». 

Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

Обосновывает выбранные пути 

достижения цели. 

Демонстрирует владение формами и 

методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки 

образовательных занятий: проектная 

деятельность, опытная работа, 

различные виды практики и т.п. 

Демонстрирует готовность к 

разработке и реализации проектов 

развивающих ситуаций на 

образовательном занятии 

Оценивает результаты и 

эффективность реализованных 

проектов, решения задач обучения, 

воспитания и развития личности 

обучающихся средствами 

преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модулей) 

программы профессионального 

обучения СПО и (или) ДПП 

  

 

88-100 

баллов – 

отлично; 

 

зачтен

о 

отлично 

повышен

ный 

Студент проявляет большинство 

заявленных в дисциплине компетенций 

на повышенном уровне. 

Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

Обосновывает выбранные пути 

достижения цели.  

Демонстрирует готовность к 

разработке и реализации проектов 

76-87 – 

хорошо; 

 

хорошо 
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развивающих ситуаций на 

образовательном занятии 

Демонстрирует владение формами и 

методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки 

образовательных занятий: проектная 

деятельность, опытная работа, 

различные виды практики и т.п. 

 

. 

базовый Студент проявляет большинство 

заявленных в дисциплине компетенций 

на базовом уровне. Студент оперирует 

основными научными понятиями и 

основными научными категориями 

Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

Обосновывает выбранные пути 

достижения цели. 

 

52-75 – 

удовлетворит

ельно; 

 

удовлетво

рительно 

низкий У студента не проявляются компетенции 

на базовом уровне. Студент не 

оперирует основными научными 

понятиями и основными научными 

категориями.  

Не проявляет должного уровня 

компетенций 

 

51 баллов и 

менее – 

неудовлетвор

ительно. 

 

не 

зачтен

о 

неудовлетв

орительно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 
Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

 УК-2 

УК-2.3. 

 УК-2 

УК-2.4.  

 

ОПК-3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.3 

ПК-4 

ПК-4.3 

ПК-4.5 

Расчетная работа Выполнение  

УК-2.3. 

Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

достижение 

запланированного 

результата. 

УК-2.4. Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели. 

ОПК-3.3. Проектирует 

ситуации образовательного 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся в целях 

эффективного решения 

образовательных задач 

ПК-4.3. 

Демонстрирует 

готовность к 

разработке и 

реализации 

проектов 

развивающих 

ситуаций на 

образовательно

м занятии 

Тест. 
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 УК-2.4. Обосновывает 

выбранные пути 

достижения цели. 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

владение формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за 

рамки образовательных 

занятий: проектная 

деятельность, опытная 

работа, различные виды 

практики и т.п. 

ПК-4.5. 

Оценивает 

результаты и 

эффективность 

реализованных 

проектов, 

решения задач 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности 

обучающихся 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модулей) 

программы 

профессиональ

ного обучения 

СПО и (или) 

ДПП 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства «Расчётная работа. Выполнение» 

 
Расчётная работа - совокупный «продукт». Расчётная работа реализует контролирующую 

функцию. 

Виды расчётной работы: 

1. Практические задания- один из видов учебной деятельности. Включает задания, направленные 

на формирование знаний, умений и навыков. 

Требования к подбору и использованию расчётной работы 

1. Чёткие формулировки представленных заданий в работе; 

2. Используемый материал расчётной работы должен соответствовать уровню знаний и умений, 

обучающихся и реализовывать определённую учебную задачу; 

3. Расчётная работа должны соответствовать основному содержанию и подбираться с учётом 

требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой она используется; 

4. Расчётная работа, предлагаемая обучающимся для самостоятельного анализа, должна быть 

размещена в свободном доступе сети Интернет или предоставляться на электронных носителях; 

5. Перед просмотром расчетной работы обучающимся должно быть предоставлено содержание 

расчетной работы или обозначена иная познавательная задача 

Общие этапы работы с расчетной работой: 

1. Подготовительный этап. 

Направлен на активизацию знаний и умений обучающихся, необходимых им для адекватного 

восприятия содержания заданий в расчётной работе. Предполагает постановку преподавателем 

перед студентами аналитической или иной познавательной задачи. Реализуется в рамках 

аудиторного занятия или через предоставление обучающимся инструкции, содержащей 

информацию, необходимую для качественного выполнения задания. 

2. Основной этап. 
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Обеспечивает целенаправленное выполнение заданий в расчётной работе. Может быть 

реализован в рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или во внеаудиторное 

время студентом в том случае, если работа требует трудоёмких вычислений, используется в 

качестве задания для самостоятельной работы. 

3. Заключительный этап.  

Предполагает рефлексивный анализ по итогам результатов вычислений. Анализ может 

осуществляться в устной (в том случае, если проводится в рамках занятия) или письменной 

форме. Структура и содержание анализа определяется целью расчётной работы. Для 

осуществления анализа преподаватель может предложить студентам систему вопросов, 

акцентирующих внимание обучающихся на значимые моменты в работе. В качестве завершения 

этапа может быть использована организуемая преподавателем дискуссия, в рамках которой 

обсуждаются проблемные вопросы, возникшие у студентов в процессе и по итогам выполненной 

работы. 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть использовано для определения 

уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта 

выполнения определенных действий). 

Наименование оценочного средства «Реферат»  
Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок;  

имеет постоянные структуры. 

Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника, 

поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой темы. 

Как правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же 

время и мнение самого автора. 

Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 

Виды рефератов: 

1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. К ним относятся: 

- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть 

объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 

- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу. 

2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 

- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения; 

- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

Требования к подбору и использованию рефератов: 

1. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме реферата.  

2. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4. Научно-методические материалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного 

анализа, должны быть размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или предоставляться 

на электронных носителях. 
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5. Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение, 

основная часть, вывод. В конце приводится библиографический список. 

6. Содержание работы должно быть написано стандартным, клишированным языком. Стиль 

работы – научно-публицистический. 

7. Оформление работы должно соответствовать стандарту. 

Общие этапы работы с рефератом: 

1. Подготовительный этап. Направлен на активизацию знаний и умений обучающихся, 

необходимых им для адекватного или углубленного восприятия содержания определенного 

раздела учебной дисциплины. Предполагает постановку преподавателем перед студентами 

аналитической или иной познавательной задачи. Реализуется в рамках аудиторного или 

внеаудиторного занятия, также через предоставление обучающимся инструкции, содержащей 

информацию, необходимую для качественного выполнения работы. 

2. Основной этап. Обеспечивает целенаправленное использование реферата. Может быть 

реализован в рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или во внеаудиторное 

время в том случае, если используется в качестве задания для самостоятельной работы или 

дополнительного задания. 

3. Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам представленной работы 

или устного доклада. Анализ может осуществляться в устной форме, если проводится в рамках 

аудиторного занятия. Структура и содержание анализа определяются темой и целью написания 

реферата. Для осуществления анализа преподаватель может предложить студентам систему 

вопросов или заданий, акцентирующих внимание обучающихся на наиболее значимых аспектах 

излагаемого материала. В качестве завершения этапа может быть использована организуемая 

преподавателем дискуссия, в рамках которой обсуждаются проблемные  или наиболее сложные 

вопросы. 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть использовано для определения 

уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта 

выполнения определенных действий). 

Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у студента в процессе 

представления реферата в письменной или устной форме и его последующего анализа, 

целесообразно предварительно предлагать систему вопросов для последующего рефлексивного 

анализа. В перечень должны входить вопросы, ориентированные на проверку знаний по данной 

теме, а также задания для оценки умений обучающихся и проявления опыта выполнения 

определенных действий. 

 

 

Наименование оценочного средства «Тест». 
Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 

анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 

изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения 

теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные 

значения, полученные в ходе измерений. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту, делающие его научным методом, заключаются в 

соответствии его специальным критериям:  

1) стандартизации - единообразия всех процедур проведения теста, подсчета и 

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

3) информативности - это степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется. 

4) надежности - степени совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех 

же людей в одинаковых условиях. 
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Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов.  

Эти правила достаточно четко проработаны, и основные из них имеют следующий 

смысл:  

1) информирование испытуемого о целях проведения тестирования;  

2) ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно;  

3) обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

испытуемыми; сохранение нейтрального отношения к тестируемым, уход от подсказок и 

помощи;  

4) соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных 

данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждый тест или 

соответствующее задание;  

5) предупреждение распространения полученной в результате тестирования 

психодиагностической информации, обеспечение ее конфиденциальности;  

6) ознакомление испытуемого с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не навреди!»; в 

этом случае возникает необходимость решения серии этических и нравственных задач;  

7) накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими 

методами и методиками, их соотнесение друг с другом и определение согласованности 

между ними; обогащение своего опыта работы с тестом и знаний об особенностях его 

применения. 

Как уже было отмечено, каждый тест сопровождается конкретной инструкцией и 

методическими указаниями по обработке и интерпретации получаемых данных. 

При подготовке тестовых заданий следует соблюдать ряд условий. Во-первых, нужно 

определить и ориентироваться на некоторую норму, что позволит объективно сравнивать 

между собой результаты и достижения различных испытуемых. Это означает также, что 

исследователь должен принять некоторую научную концепцию изучаемого явления, 

ориентироваться на нее и с этих позиций обосновывать создание и интерпретировать 

результаты выполнения заданий. Например, тесты-задания на выявление уровня 

сформированности знаний, умений и навыков по тем или иным учебным предметам 

составляются и применяются на основе некоторых представлений о критериях оценки 

знаний, умений и навыков учащихся и соответствующих норм отметок или могут быть 

рассчитаны лишь на сравнение испытуемых между собой по успешности. выполнения ими 

заданий. Во-вторых, испытуемые должны находиться в одинаковых условиях выполнения 

задания (независимо от времени и места), что позволяет исследователю объективно 

оценить и сравнить полученные результаты. 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть использовано для 

определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта 

выполнения определенных действий). 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

2,12 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 3,4,5 
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ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за рамки образовательных занятий: 

проектная деятельность, опытная работа, различные виды 

практики и т.п. 

13,14 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации образовательного 

сотрудничества и взаимодействия обучающихся в целях 

эффективного решения образовательных задач 

13,14 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации 

проектов развивающих ситуаций на образовательном занятии 

1-14 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов, решения задач обучения, воспитания и развития 

личности обучающихся средствами преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модулей) программы 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП 

13,14 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценивания  

для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

1 балл 

Обосновывает выбранные пути достижения цели. 2 балла 

Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки образовательных занятий: проектная 

деятельность, опытная работа, различные виды практики и т.п. 

1 балл 

Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов 

развивающих ситуаций на образовательном занятии 

1 балл 

Оценивает результаты и эффективность реализованных 

проектов, решения задач обучения, воспитания и развития 

личности обучающихся средствами преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модулей) программы 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП 

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

Расчетная работа 

 

Критерии оценивания УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата. 

 

Критерии оценивания. Балл 

Знает структуру ресурсной базы и характеризует наличную ресурсную 

базу 

1 балл 

Определяет запланированный результат 2 балла 

Соотносит имеющуюся ресурсную базу с возможным достижением 

запланированного результата 

2 балла 

Максимальный балл 5 
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Критерии оценивания УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

 

 

Критерии оценивания. Балл 

Знает и формулирует задачи экономической деятельности 1 балл 

Характеризует цель экономической деятельности, пути ее реализации  2 балла 

Оценивает пути достижения цели 2 балла 

Максимальный балл 5 

 

Критерии оценивания ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за рамки образовательных занятий: проектная 

деятельность, опытная работа, различные виды практики и т.п. 

Критерии оценивания. Балл 

Знает формы и методы обучения в том числе выходящими за рамки 

образовательных занятий: проектная деятельность, опытная работа, 

различные виды практики и т.п. 

 

1 балл 

Умеет характеризовать формы и методы обучения, соотнося их с 

предметной деятельностью 

2 балла 

Способен осуществлять использование указанных форм и методов 

обучения 

2 балла 

Максимальный балл 5 

 

Критерии оценивания ОПК-3.3. Проектирует ситуации образовательного 

сотрудничества и взаимодействия обучающихся в целях эффективного решения 

образовательных задач 

 

Критерии оценивания. Балл 

Знает совокупность ситуаций образовательного сотрудничества 

и взаимодействия обучающихся в целях эффективного решения 

образовательных задач 

 

1 балл 

Умеет на основе совокупности образовательного 

сотрудничества и взаимодействия обучающихся эффективно разрешать 

образовательные задачи 

 

2 балла 

Способен осуществлять образовательное сотрудничество и 

взаимодействие обучающихся в целях эффективного решения 

образовательных задач 

2 балла 

Максимальный балл 5 

 

Критерии оценивания ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и 

реализации проектов развивающих ситуаций на образовательном занятии 

 

Критерии оценивания. Балл 

Знает перечень возможный перечень проектов развивающих ситуаций 

на образовательном занятии 

1 балл 

Умеет обосновать необходимость использование проектов 

развивающих ситуаций на образовательном занятии 

2 балла 
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Способен использовать проект развивающей ситуации на 

образовательном занятии 

2 балла 

Максимальный балл 5 

 

Критерии оценивания ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность 

реализованных проектов, решения задач обучения, воспитания и развития 

личности обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модулей) программы профессионального обучения СПО и (или) ДПП  

 

Критерии оценивания. Балл 

Знает характеристику показателей по оценке реализованных проектов 

в образовательной деятельности  

1 балл 

Определяет эффективность реализованных проектов на основе 

показателей по оценке реализованных проектов в образовательной 

деятельности 

2 балла 

Способен оценивать результативность реализованных проектов с 

целью решения задач обучения, воспитания и развития 

личности обучающихся средствами преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модулей) программы 

профессионального обучения СПО и (или) ДПП 

 

2 балла 

Максимальный балл 5 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1.Сенчагов В.К., Архипов А.И., Финансы, денежное обращение и кредит, М, 

Проспект, 2007, 210 c  

2.Рубцова Л.Н., Чернявская Ю.А., Финансы, денежное обращение и кредит, М, 

Русайнс, 2016, 309c [Электронный ресурс] https://biblio-online.ru/  

3.Ковалева А.М./ред., Финансы и кредит, М, Финансы и статистика, 2006, 512c 

 

б) дополнительная литература 
1.Колпакова Г.М., Финансы.Денежное обращение. Кредит, М., Финансы и статистика, 

2006, 544c  

2.Самсонов Н.Ф./ред, Финансы, денежное обращение и кредит, М., Инфра-М, 2001, 448c  

3.Фетисов В.Д., Фетисова Т.В., Финансы и кредит, М, ЮНИТИ-ДАНА, 2006, 399c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс»  
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javascript:


 188 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных этапов 

исследуемы производительных процессов; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей образовательной 

деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития 

умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до пяти баллов, 

выполняя которые студент может личные достижения по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

«Предметного модуля», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 

формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период практики и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по указанным темам лекционных, 

практических занятий.  

Тематический план включает указанные темы, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают освоение элементов 

практической деятельности обучающихся в будущей профессиональной деятельности. 

Они помогут студентам приобрести умение работать с методической литературой, производить 

отбор средств, приемов и методов обучения, соответствующих поставленным учебным целям и 

содержанию исследуемого материала.  

Семинарские и практические занятия по данному курсу должны основываться на творческом 

подходе студентов и педагогическому делу системы профессионального обучения.  

Цель практических и семинарских занятий – развитие самостоятельности мышления и 

творческой активности студентов по указанной дисциплине.  

В ходе подготовки к практическим занятиям следует:  

1. Ознакомиться с планом занятия и списком литературы. 

2. Изучить: конспекты лекции; необходимые инструктивные документы; соответствующие 

методические материалы (см. список рекомендованной литературы); журнальные и газетные 

статьи по теме семинарского занятия.  

3. Выполнить, предложенные преподавателем задания, тренировочные упражнения и пр. 4. 

Подготовить ответы на вопросы семинарского занятия. 

5. Творчески переработать материал и подготовиться к свободному изложению, анализу и 

дополнению по каждому вопросу плана.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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При выступлении на традиционном семинаре следует придерживаться следующих правил:  

перед началом выступления сообщать тему выступления и литературу, по которой осуществлялась 

подготовка;  не читать материал по конспекту, а свободно, четко и логично излагать вопрос;  

конспектом следует пользоваться, если необходимо зачитать цитату дословно по тексту, но если 

анализировать ее не нужно, то следует давать ее в изложении на память;  при ответе грамотно 

называйте основные термины, понятия, не искажать фамилии и пр. По окончании доклада, студент 

должен быть готов ответить на вопросы однокурсников или преподавателя.  

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1.Сущность и основные правила проведения банковских операций 

2.Характеристика банковских операций, исходя из их функционального назначения, 

способов организации. 

3.Экономическое содержание и характеристика активных банковских операций. 

4.Экономическое содержание и характеристика пассивных банковских операций. 

5.Собственные средства коммерческого банка: структура, источники, механизм 

пополнения. 

6.Заемные средства коммерческого банка; их структура, виды. Привлеченные средства и 

их сущность. 

7.Депозитные операции коммерческих банков и их классификация. 

9.Условия выпуска и обращения депозитных сертификатов. 

10.Кредитная политика коммерческого банка. 

11.Условия заключения кредитных сделок. 

12. Оценка кредитоспособности клиента коммерческого банка. 

13.Порядок приема и оформления документов на получение кредита. 

14.Этапы экономической работы с клиентом при организации кредитных операций. 

15.Краткосрочное кредитование. 

16.Долгосрочное кредитование. 

17.Организация потребительского кредита. 

18. Консорциальные кредиты. 

19.Межбанковские кредиты. 

20.Вексельные операции коммерческих банков. 

21.Факторинговые операции коммерческих банков. 

22. Лизинговые операции коммерческих банков. 

23. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов коммерческого банка. 

24.Межбанковские расчеты и особенности их организации. 

25.Брокерские операции коммерческих банков. 

26.Трастовые операции коммерческих банков. 

227. Инвестиционные операции коммерческих банков. 

28. Валютные операции коммерческих банков и их классификация. 

29.Банковская система РФ и особенности ее построения 

30.Коммерческий банк, сущность, экономические основы деятельности банка. 

31.Статус ЦБ РФ. 

32.Функции ЦБ РФ в условиях становления рыночной экономики. 

33.Финансовые результаты деятельности коммерческого банка. 

34.Источники формирования доходов и прибыль коммерческого банка. 

35.Страхование банковских операций. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
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2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

22 22    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 14 14    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе: 86 86    

Курсовая работа (проект)      

Реферат  70 70    

Другие виды самостоятельной работы 

(расчетная работа) 

16 16    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

     

Общая трудоемкость (часов) 1 1    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 108 108    

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Деньги. Денежное обращение 2 4  30 36 

1.1. Сущность, функции, виды и формы денег 

 
     

1.2 Денежная система и ее устройство.  
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1.3 Денежный оборот и его структура.      

1.4 Денежное обращение.      

2 Финансы. Финансовые отношения. 4 4  30 36 

2.1 Финансы, как экономическая категория, 

управление ими. 

 

     

2.2 Функции финансов, их роль в развитии 

общества 

     

2.3 Финансовая политика, ее содержание. 

 

     

2.4 Государственные финансы. 

 

     

2.5 Финансы предприятий, учреждений, 

организаций. 

     

3 Кредит 2 6  26 34 

3.1 Сущность и функции кредита. 

 

     

3.2 Организация кредитования, кредитные 

риски. 

 

     

3.3 Кредитные риски, их характеристика, 

оценка. 

 

     

3.4 Кредитно-финансовые институты. 

 

     

3.5 Модели кредитно-финансовых систем      

Всего: 8 14  86 108 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Содержание самостоятельной работы в таблицах 6.1. и 13.3.1 должно отличаться (в 

таблицу 13.3.1. нужно добавить дополнительные задания, иначе получается, что заочники 

делают те же задания, что и очники, а времени на это тратят больше). При этом не надо менять 

формы самостоятельной работы, просто добавить задания реферат тема, тест тема) 

 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Деньги. Денежное обращение  
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1.1. Сущность, функции, виды и формы денег 

 
Реферат 10 часов. 

Тест 2 часа. 

1.2 Денежная система и ее устройство.  

 
Тест 2 часа. 

Реферат 10 часов. 

1.3 Денежный оборот и его структура. Тест 2 часа. Реферат 5 часов 

1.4 Денежное обращение. Реферат 5 часов. 

2 Финансы. Финансовые отношения. 
 

2.1 Финансы, как экономическая категория, 

управление ими. 

 

Реферат 5 часов. 

2.2 Функции финансов, их роль в развитии 

общества 

Реферат 5 часов. 

2.3 Финансовая политика, ее содержание. 

 

Тест 2 часа. 

2.4 Государственные финансы. 

 

Тест 2 часа. 

Реферат 5 часов 

2.5 Финансы предприятий, учреждений, 

организаций. 

Тест 2 часа. 

Реферат 5 часов 

3 Кредит 
 

3.1 Сущность и функции кредита. 

 

Реферат 5 часов. 

3.2 Организация кредитования, кредитные риски. 

 

Реферат 5 часов. 

Расчетная работа 4 часа. 

3.3 Кредитные риски, их характеристика, оценка. 

 

Тест 2 часа. 

Расчетная работа 4 часа. 

 

3.4 Кредитно-финансовые институты. 

 

Реферат 5 часов. 

 

3.5 Модели кредитно-финансовых систем Реферат 5 часов. 

 

Всего: 86 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Практическое (производственное) обучение»формирование у 

обучающихся системы компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, 

связанных с введением в организацию производства и особенности преподавания 

дисциплины (практическое (производственное) обучение). 

Основными задачами курса являются: 

 развитие умений устанавливать причинно следственные связи в системе 

организации производства; 

 овладение приёмами организации образовательной деятельности на основе 

знаний в области производства; 

 понимание и углубление знаний в области   профессиональной деятельности 

опираясь на нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную и 

трудовую деятельность в РФ; 

 развитие умений организовывать деятельность с обучающимися разного 
возраста и особенностями развития по дисциплине практическое (производственное) обучение.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 

Дисциплина включена в обязательную частьОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 

Работа с 

научными 

источниками 

(конспектирован

ие),  , 

презентация 

,контрольная 

работа 

Компетентностно

-

ориентированны

й тест 
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. Осуществляет целеполагание в 

ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

 

контрольная 

работа, работа с 

научными 

источниками 

(конспектирован

ие),Компетентно

стно-

ориентированны

й тест 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Решает профессиональные 

задачи опираясь на нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие образовательную и 

трудовую деятельность в РФ 

контрольная 

работа 

Компетентностно

-

ориентированны

й тест 
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ОПК-4 

Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Формулирует воспитательные 

цели, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

ОПК-4.3. Использует воспитательные 

возможности  различных видов 

деятельности обучающегося (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

экономической и управленческой и т.д.) 

для создания воспитывающей 

образовательной среды 

Презентация,раб

ота с научными 

источниками 

(конспектирован

ие),Компетентно

стно-

ориентированны

й тест 

ПК-2 Способен  организовывать 

различные виды 

внеаудиторной 

деятельности: проектную, 

учебно -исследователь-

скую, профессионального 

мастерства, экспозиционно-

выставочную, конкурсную, 

культурно-досуговую  с 

учетом возможностей  

образователь-ной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

ПК-2.1. Оценивает воспитательный и 

развивающий потенциал разных видов 

внеаудиторной деятельности 

Контрольная 

работаКомпетент

ностно-

ориентированны

й тест 

ПК-5 Способен разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные 

образовательные программы 

(в том числе  развивающие) 

обучающихся и программы 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

ПК-5.2. Организует деятельность 

участников образовательного процесса 

по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных образовательных 

программ обучающихся 

 

Работа с 

научными 

источниками 

(конспектирован

ие), презентация 

Компетентностно

-

ориентированны

й тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего) 90 72 18   

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 52 34 18   

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18   
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Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

 10 9   

Презентация  10 4   

Доклад  10 5   

Решение ситуационных(производственных)задач  6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценками  

Общая трудоемкость часов 

 

Зачетных единиц 

144 108 36   

4 3 1   

 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Наименование тем 

1 

 

Введение в организацию производства и 

особенности преподавания дисциплины 

(практическое (производственное) 

обучение) 

 

1.1 Предмет и задачи курса, 

промышленное предприятие как 

производственная система. 

Особенности преподавания дисциплины 

«Практическое обучение».    

1.2 Производственная структура 

предприятия 

1.3 Производственный процесс и его 

организация во времени      

1.4 Типы и методы организации 

производства 

1.5 Производственная мощность 

предприятий 

2 

 

Организация производства 

 

2.1 Организация оперативно- 

 

производственной и ритмичной работы 

предприятия 

2.2 Организация подготовки 

производства к выпуску новой продукции 

2.3 Проектирование и совершенствование 

организации производства 

3 

 

Вспомогательные и обслуживающие 

подразделения 

 

3.1 Организация инструментального 

хозяйства 

3.2 Организация ремонтного хозяйства 

3.3 Организация энергетического 

хозяйства 

3.4 Организация транспортного хозяйства 

3.5 Организация складского хозяйства 

3.6 Организация технического контроля 

качества продукции 

4 

 

Взаимодействие с поставщиками и 

потребителями 

4.1. Организация материально- технического 

обеспечения предприятия 
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 4.2 Организация сбыта продукции на 

предприятии 

5 
Зарубежный опыт организации 

производства 

5.1 Опыт функционирования систем 

производства 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№п.п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практич. Лаборатор. Самоста. Всего 

часв 

1 

Введение в организацию 

производства и особенности 

преподавания дисциплины 

(практическое 

(производственное) обучение)  

     

1.1 

Предмет и задачи курса. 

Особенности преподавания 

дисциплины «Практическое 

обучение».    Промышленное 
предприятие как 

производственная система     

2 2  4 8 

1.2 
Производственная структура 
предприятия  

2 2  4 8 

1.3 
Производственный процесс и его 

организация во времени      

 2 4 4 10 

1.4 
Типы и методы организации 
производства 

 4 4 2 10 

1.5 
Производственная мощность 

предприятий 

 4 4 2 10 

2 Организация производства      

2.1 

Организация оперативно-

производственной и ритмичной 

работы предприятия 

2 2  4 8 

2.2 

Организация подготовки 
производства к выпуску новой 

продукции  

2 2  4 8 

2.3 

Проектирование и 

совершенствование организации 
производства 

 2 4 2 8 

3 
Вспомогательные и 

обслуживающие подразделения 

     

3.1 
Организация инструментального 
хозяйства 

2 4  2 8 

3.2 
Организация ремонтного 

хозяйства 

 4  4 8 

3.3 
Организация энергетического 
хозяйства 

2 4  2 8 

3.4 
Организация транспортного 

хозяйства 

 4  4 8 

3.5 
Организация складского 

хозяйства 

 4  4 8 

3.6 
Организация технического 

контроля качества продукции 

 4  4 8 

4 

Взаимодействие с 

поставщиками и 

потребителями 
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4.1. 

Организация материально- 

технического обеспечения 
предприятия 

2 2  4 8 

4.2 
Организация сбыта продукции на 

предприятии 

2 2 2 2 8 

5 
Зарубежный опыт организации 

производства 

     

5.1 
Опыт функционирования систем 

производства 

4 4  2 10 

ИТОГО 20 52 18 54 144 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

41.  Предмет и задачи курса. Особенности 

преподавания дисциплины «Практическое 

обучение».    Промышленное предприятие как 

производственная система     

Решение ситуационных 

(производственных) задач 

42.  
Производственная структура предприятия  

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

43.  
Производственный процесс и его организация во 

времени      

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

44.  
Типы и методы организации производства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

45.  
Производственная мощность предприятий 

Доклад. Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

46.  
Организация оперативно-производственной и 

ритмичной работы предприятия 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

47.  
Организация подготовки производства к выпуску 

новой продукции  

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

48.  
Проектирование и совершенствование 

организации производства 

Доклад. Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

49.  
Организация инструментального хозяйства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

50.  
Организация ремонтного хозяйства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 
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51.  
Организация энергетического хозяйства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

52.  
Организация транспортного хозяйства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

53.  
Организация складского хозяйства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

54.  
Организация технического контроля качества 

продукции 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

55.  
Организация материально- технического 

обеспечения предприятия 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

56.  
Организация сбыта продукции на предприятии 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование,доклад 

57.  
Опыт функционирования систем производства 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. Презентация  

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

 

Предмет и задачи курса. Особенности 
преподавания дисциплины «Практическое 

обучение».    Промышленное предприятие как 

производственная система     

Контрольная работа УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4. ПК-2. ПК-5 

Производственная структура предприятия  
Презентация УК-1. УК-2.  

ПК-2. ПК-5 

Производственный процесс и его организация 

во времени      
Конспект  УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4. 

Типы и методы организации производства 
Презентация  УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4. 

Производственная мощность предприятий 
Контрольная работа УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4. ПК-2. ПК-5 

Организация оперативно-производственной и 
ритмичной работы предприятия 

Конспект УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4. 

Организация подготовки производства к 
выпуску новой продукции  

Конспект УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4. 
Проектирование и совершенствование 

организации производства 
Контрольная работа УК-1. УК-2. ОПК-1 
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ОПК-4. ПК-2. ПК-5 

Организация инструментального хозяйства 
Презентация  УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4. 

Организация ремонтного хозяйства 
Презентация  УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4. ПК-2. ПК-5 

Организация энергетического хозяйства 
Презентация УК-1. УК-2. 

ПК-2. ПК-5 

Организация транспортного хозяйства 
Презентация УК-1. УК-2.ПК-2. ПК-

5 

Организация складского хозяйства 
Конспект УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4 

Организация технического контроля качества 
продукции 

Конспект  УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4.  

Организация материально- технического 

обеспечения предприятия 
Конспект  УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4. 

Организация сбыта продукции на 

предприятии 
Контрольная работа УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4. ПК-2. ПК-5 

Опыт функционирования систем 

производства 
Презентация УК-1. УК-2. ОПК-1 

ОПК-4. 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 

посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл, 

активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических   занятий  

1 18 

Итого 1 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Предмет и задачи курса. Особенности 

преподавания дисциплины «Практическое 

обучение».    Промышленное предприятие 

как производственная система     

1 6 

Производственная структура предприятия  1 11 
Производственный процесс и его 

организация во времени      
1 15 
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Типы и методы организации производства 1 15 

Производственная мощность предприятий  1 15 
Организация оперативно-

производственной и ритмичной работы 

предприятия 

1 11 

Организация подготовки производства к 

выпуску новой продукции  
1 11 

Проектирование и совершенствование 

организации производства 

1 13 

Организация инструментального 

хозяйства 
1 11 

Организация ремонтного хозяйства 
1 13 

Организация энергетического хозяйства 
1 13 

Организация транспортного хозяйства 
1 13 

Организация складского хозяйства 
1 13 

Организация технического контроля 

качества продукции 

1 13 

Организация материально- технического 

обеспечения предприятия 

1 11 

Организация сбыта продукции на 

предприятии 

1 11 

Опыт функционирования систем 

производства 

1 11 

Итого 17 206 

Всего в семестре 17 206 

Промежуточная аттестация 

 

60 

ИТОГО 283 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее172 балла 

 

Примеры заданий для практических занятий  

1. Степень непрерывности производственного процесса характеризуется коэффициентом 

Кн , который с учетом длительности всех перерывов рассчитывается по формуле 

 
Тц- продолжительность полного производственного цикла 

Тц.тех-длительность технологической части производственного процесса 
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1. Вариант. Длительность производственного цикла изготовления табурета 2 рабочих дня, 

длительность межцеховых перерывов 3 часа. Предприятие работает в 1 смену, длительность 
смены 8 часов.  Определите степень непрерывности. 

2. Анализ ситуаций о влиянии родительских установок на развитие личности ребенка. 

3. Доклад по теме «Современные теории воспитания». 
4. Анализ поведения педагога в конфликтной ситуации. 

2. Составить схему предприятия (образовательной организации) 

3. Из предложенных методов борьбы с конкурентами выберите наиболее подходящие для вашей 

компании(каждому студенту достается своя компания). 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1  

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1  

Максимальный балл 2 

 
7.1.1 Мультимедийное сообщение 

Презентация – комплексное средство, облегчающее процесс восприятия информации по 

теме с помощью запоминающихся образов. Череда убедительных образов способна значительно 

помочь человеку: демонстрация сложных процессов на большом экране помогает глубже понять 

природу явления, а показ критических ситуаций – оценить информацию и принять решение, что 

обеспечивает формирование необходимых компонентов компетенций. 

Критерии оценивания мультимедийного сообщения 

Критерий Балл 

Точное изложение информации, соответствие теме, поставленным целям и 

задачам 

0,5 балла 

Наглядность (уместное использование рисунков, таблиц, диаграмм, схем) 0,5 балла 

Максимальный балл 1 

Примеры 

1.Параллельное движение предметов труда на хлебобулочном производстве. 

2.Организация складского хозяйства на текстильном предприятии.  

 

7.1.2 Конспектирование  

 
Конспект – это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Виды конспектов: 

1. План-конспект. При создании такого плана сначала пишется план текста, далее на отдельные 

пункты плана «наращиваются» комментарии. Это могут быть цитаты или свободно изложенный 

текст. 

2. Тематический конспект. Такой конспект является кратким изложением данной темы, 

раскрываемой по нескольким источникам. 

3. Текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой монтаж цитат одного текста. 

4. Свободный конспект. Данный конспект включает в себя и цитаты, и собственные 

формулировки. 

Критерии оценивания ОС 

Критерии Балл  

Текст подразделяется на основные смысловые части 1 балл 

Краткое изложение материала, представленное своими словами с ссылками 

на авторов. 

3 балл  

Качественное оформление и использование грамотной речи. 1 балл 

Максимальный балл 5 
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Примеры 

 
1. Изучение научных статей по теме «бережливое производство», в результате анализа 

выписать основные показателей и критерии бережливого производства. 

2. История появления поточных линий в РФ. Составить основные этапы развития 
поточных линий в России.  

 

7.1.3 Контрольная работа 

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения 

информации о характере познавательной деятельности, уровне самостоятельности и 

активности учащихся в учебном процессе, об эффективности методов, форм 

и способов учебной деятельности 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Оценка  

 

Критерии 

 

зачтено 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

не зачтено неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 
 

Примеры 

 

Элемент контрольной работы рис.1. 

рис.1 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1.Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

13. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу 

на лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы). 

14. Допуск к зачетус оценкойпредполагает: 

- ссуммарный балл для получения зачета должен быть не менее136 баллов. 

- положительную оценку  за компетентности тест по основным разделам курса. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень Качественная Количеств Оценка 
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проявления 

компетенций 

характеристика енный 

показатель 

(баллы 

БРС) 

Квалитати

вная 

Квантитативная 

высокий УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами. 

УК-2.1. Осуществляет 

целеполагание в ситуации 

решения профессиональной 

проблемы. 

ОПК-1.1. Решает 

профессиональные задачи 

опираясь на нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

образовательную и трудовую 

деятельность в РФ 

ОПК-4.1. Формулирует 

воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

ОПК-4.3. Использует 

воспитательные возможности  

различных видов деятельности 

обучающегося (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

экономической и управленческой 

и т.д.) для создания 

воспитывающей образовательной 

среды 

ПК-2.1. Оценивает 

воспитательный и развивающий 

потенциал разных видов 

внеаудиторной деятельности 

ПК-5.2. Организует деятельность 

участников образовательного 

процесса по разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных 

образовательных программ 

обучающихся 

100-91% 

283- 257 

баллов 

зачтено отлично 

повышенный УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

90-76% 

256-215 

баллов 

зачтено хорошо 
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поставленной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами. 

УК-2.1. Осуществляет 

целеполагание в ситуации 

решения профессиональной 

проблемы. 

ПК-2.1. Оценивает 

воспитательный и развивающий 

потенциал разных видов 

внеаудиторной деятельности 

ПК-5.2. Организует деятельность 

участников образовательного 

процесса по разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных 

образовательных программ 

обучающихся 

ОПК-1.1. Решает 

профессиональные задачи 

опираясь на нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

образовательную и трудовую 

деятельность в РФ 

базовый УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-2.1. Осуществляет 

целеполагание в ситуации 

решения профессиональной 

проблемы. 

ПК-5.2. Организует деятельность 

участников образовательного 

процесса по разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных 

образовательных программ 

обучающихся 

ОПК-1.1. Решает 

профессиональные задачи 

опираясь на нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

образовательную и трудовую 

деятельность в РФ 

75-61% 

216-173 

баллов 

зачтено удовлетворитель

но 

низкий Компетенции не сформированы 172 балла не зачтено неудовлетворите
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и ниже льно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

Компетентностно-ориентированный тест  

УК 

Вопросы теста 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

1-2 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между 

своими действиями и полученными результатами. 

3-5 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

8-9 

ОПК 

ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи опираясь на 

нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную и трудовую деятельность в РФ 

10-11 

ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, способствующие 

развитию обучающихся, независимо от их способностей и 

характера 

12-14 

ОПК-4.3. Использует воспитательные возможности  различных 

видов деятельности обучающегося (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, экономической и управленческой и т.д.) для 

создания воспитывающей образовательной среды  

15-16 

ПК 

ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал 

разных видов внеаудиторной деятельности 

17-18 

ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного 

процесса по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов и индивидуальных образовательных программ 

обучающихся 

19-20 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 

Компетентностно-ориентированный тест  

                   . 

Компетентностно-ориентированный тест, включает задания не только на проверку 

теории, но и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к 

выполнению определенной практической деятельности. Оценочное средство носит 

комплексный характер и может быть использовано для определения уровня проявления всех 

компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий). 

Пример вопросов из теста 
1. Преимуществом пятого технологического уклада перед четвертым является:  

а) индивидуализация производства и потребления;  

б) повышение гибкости производства;  

в) преодоление экологических ограничений по энерго- и материалопотреблению на основе 

АСУ;  
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г) деурбанизация на основе телекоммуникационных технологий;  

д) все перечисленное. 

5. Для того чтобы организовать производственный процесс (а именно технологическую 
часть) какую производственную площадку необходимо создать?   

а) рабочее место;  

б) производственный участкок;  

в) вспомогательный цех. 

8. Организация рабочего места включает:  

а) оснащение рабочего места, основанное на его рациональной специализации;  

б) создание комфортных условий труда; 

в) рациональную планировку;  

г) бесперебойное обслуживание рабочего места;  

д) все перечисленное. 

10.  В феврале 2001 г. предприятие работало 20 дней, в марте — 23 дня, апреле — 21 день. 

Найдите коэффициент календарности за текущий месяц. Проанализируйте динамику его изменения, 

сделайте вывод. 

11.На основании, каких документов разрабатывается технологическая документация на 

производстве? 

а) Конституция РФ 

б) Государственный стандарт 

в) Уставом предприятия 

12.Какая из задач характерна  для личностно-ориентированного образования на 

предприятии? 

а) становление профессиональной субъектности; 

б) развитие познавательных способностей; 

в) профессиональный рост. 

15 Какие мероприятия проводятся на предприятии с целью внедрения новых сотрудников?  

а) никакие;  

б) инструктаж на рабочем месте; 

в) корпоративы;  

г) наставничество. 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценивания  

для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 

Осуществляет целеполагание, а так же устанавливает причинно-

следственные связи в ситуации решения профессиональных задач. 

1 балл 

Оценивает потенциал разных видов деятельности (образовательной, 

профессиональной), находи пути решения организации деятельности у 

обучающихся в разных сферах. 

1 балла 

Использует экономические знания для создания воспитательной среды 1 балл 

Владеет знаниями в области нормативно правовых документов 1 балл 

Использование профессиональных понятий и терминов  1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Фатхутдинов Р.А., Организация производства, М, Инфра-М, 2007, 544c 
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2. Фатхутдинов Р.А., Организация производства, М, Инфра-М, 2011, 544c 

3. Клаверов В.Б., Управление проектами. Кейс практического обучения. Учебное 
пособие 

(книга)2018, Ай Пи Эр Медиа [Электронный ресурс] http://www.iprbookshop.ru 

б) дополнительная литература 

1. Попков В.П., Евстафьева Е.В., Организация предпринимательской деятельности. 

Схемы и таблицы, СПб, Питер, 2007, 352c 
2. Радиевский М.В., Организация производства: инновационная стратегия 

устойчивого развития предприятия, М, ИНФРА-М, 2012, 0c  

3. Туровец О.Г./ред., Организация производства и управление предприятием, М, 
Инфра-М, 2011, 506c 

4. Радиевский М.В., Организация производства: инновационная стратегия 

устойчивого развития предприятия, М, Инфра-М, 2010, 377c 
5. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный 

ресурс] : интегрированное учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. 

Голиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 271 c. — 

978-5-394-01583-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24819.htm Титова, 
Л.А. Практическое обучение : учебно-методическое пособие / Л. А. Титова. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 99 с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум»  

 ЭПС «Консультант Плюс»  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучениекаждой темы дисциплины готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность,технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей образовательной 

деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития 

умений решать профессиональные задачи; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «Предметный», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 

формируемый студентами системы компетенций необходимых для решения профессиональных 

задач связанных с организацией учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 

предметов программ профессионального обучения, СПО и (или )ДПП . 

Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и практических занятий. 

Тематический план включает 17 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Самостоятельное изучение литературы рекомендуется проводить в следующей 

последовательности: 

  • ознакомится с рекомендациями по усвоению каждой темы курса, изложенными в 

методических указаниях; 

  • проработать лекционный материал по тематике рабочей программы; 

  • если же тема вынесена лектором на самостоятельное изучение, то следует 

ознакомиться с рекомендуемой учебной литературой; 

  • для закрепления лекционного и учебного материалов следует разобраться 

     в сущности каждой темы, принципиальных теоретических и практических 

вопросов и возможных направлениях их решения в условиях структурной перестройки 

производства и управления; 

  • при возникновении вопросов следует обратиться за консультацией на кафедру. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

- изучение и усвоение лекционного материала: 

- подготовку к контрольным работам, 

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором, 

- подготовку к практическим занятиям; 

- подготовку сообщения по вопросам для самостоятельного изучения; 

- выполнение контрольной работы по выбранной теме; 

- работу с Интернет-ресурсами; 

- подготовку к экзамену. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала и выполнение 

контрольной работы.  

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в данной рабочей программе.  

При самостоятельной работе следует прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения 

последующих разделов курса.  

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы. 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 

• найти или изготовить наглядный материал; 

• продумать текст презентации на 5-10 минут. 
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Данная дисциплина предназначена для того, чтобы сформировать у выпускника 

систематизированные знания о предприятии как основном субъекте хозяйствования 

современной экономики, организационно - экономических основах деятельности и 

развития в современных рыночных условиях. При изучении дисциплины необходимо 

обращать внимание на ее прикладной характер, знать, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические навыки могут быть использованы в будущей практической 

деятельности. 

В процессе изучения студенты должны использовать учебную и методическую 

литературу, учебно-наглядные пособия, современную вычислительную технику, интернет. 

Для развития творческой активности студентов рекомендуется выполнение ими 

самостоятельных творческих работ по экономическим проблемам развития организации 

(предприятия). Изучение программного материала должно способствовать формированию 

у студентов нового экономического мышления. 

В целях закрепления теоретического материала программой предусмотрено 

выполнение практических занятий, которые проводятся в учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием. 

При необходимости отдельные теоретические и практические занятия могут быть 

проведены в производственных условиях. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

22 10 12   

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 4  4   

Лабораторные работы (ЛР) 10 6 4   

Самостоятельная работа (всего) 122 62 60   

В том числе:      

Научная литература. Изучение, 30 20 10   
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конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

Решение ситуационных (производственных задач) 24 14 10   

Презентация 32 12 20   

Доклад 36 16 20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет с оценкой    

Общая трудоемкость (часов) 144 72 72   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3     

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п.п Наименование раздела дисциплины Лекции  Практи

ч. 

Лаборато

р. 

Самоста. Всего 

часов 

1

1 

Введение в организацию 

производства и особенности 

преподавания дисциплины 

(практическое (производственное) 

обучение)  

     

1.1. 

Предмет и задачи курса. 

Особенности преподавания 

дисциплины «Практическое 

обучение».    Промышленное 

предприятие как производственная 

система     

2   8 10 

1.2. 
Производственная структура 

предприятия  
 2  8 10 

1.3. 
Производственный процесс и 

его организация во времени      

   8 8 

1.4. 
Типы и методы организации 

производства 

   6 6 

1.5.  
Производственная мощность 

предприятий 

  2 6 8 

2 Организация производства      

2.1 

Организация оперативно-

производственной и ритмичной 

работы предприятия 

2 2  4 8 

2.2. 

Организация подготовки 

производства к выпуску новой 

продукции  

   6 6 

2.3. 

Проектирование и 

совершенствование организации 

производства 

 2  6 8 

3 
Вспомогательные и 

обслуживающие подразделения 

     

3.1. 
Организация 

инструментального хозяйства 
2 2  6 10 

3.2. 
Организация ремонтного 

хозяйства 

   8 8 

3.3. 
Организация энергетического 

хозяйства 

   8 8 

3.4. 
Организация транспортного 

хозяйства 

   8 8 

3.5. 
Организация складского 

хозяйства 

   8 8 
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3.6. 
Организация технического 

контроля качества продукции 

   8 8 

4 
Взаимодействие с 

поставщиками и потребителями 

     

4.1. 

Организация материально- 

технического обеспечения 

предприятия 

2   8 10 

4.2. 
Организация сбыта 

продукции на предприятии 

 2  8 10 

5 
Зарубежный опыт 

организации производства 

     

5.1. 
Опыт функционирования 

систем производства 

  2 8 10 

ИТОГО 8 10 4 122 144 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
1. Предмет и задачи курса. Особенности 

преподавания дисциплины «Практическое 

обучение».    Промышленное предприятие как 

производственная система     

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. Доклад.Решение 

ситуационных (производственных) задач 
2. 

Производственная структура предприятия  

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотированиеРешение ситуационных 

(производственных) задач 
3. 

Производственный процесс и его организация во 

времени      

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. Решение ситуационных 

(производственных) задач 

4. 

Типы и методы организации производства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

5. 

Производственная мощность предприятий 

Доклад. Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. Решение ситуационных 

(производственных задач) 
6. 

Организация оперативно-производственной и 

ритмичной работы предприятия 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 
7. 

Организация подготовки производства к выпуску 

новой продукции  

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. Решение ситуационных 

(производственных задач) 
8. 

Проектирование и совершенствование 

организации производства 

Доклад. Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

9. 

Организация инструментального хозяйства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотированиеРешение 

ситуационных (производственных) 



 213 

задачДоклад. 

10. 

Организация ремонтного хозяйства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

11. 

Организация энергетического хозяйства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотированиеРешение 

ситуационных (производственных) задач 
12. 

Организация транспортного хозяйства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотированиеДоклад. 

13. 

Организация складского хозяйства 

Презентация. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотированиеРешение 

ситуационных (производственных) задач 
14. 

Организация технического контроля качества 

продукции 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование.Доклад. 

15. 

Организация материально- технического 

обеспечения предприятия 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. Решение ситуационных 

(производственных задач) 
16 

Организация сбыта продукции на предприятии 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, доклад. Решение 

ситуационных (производственных 

задач)Доклад. 
17 

Опыт функционирования систем производства 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. Презентация Доклад. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Финансово-экономический практикум» - изучение основ 

финансовой сферы, в которой принятие решений осложняется высокой изменчивостью, 

использованием денег и финансовых расчетов, высокой неопределенностью, разделением 

многих операций во времени. 

Основными задачами курса являются 

- понимание  структуры финансовой и бюджетной систем РФ, основ налоговой 

системы РФ;особенностей денежного обращения  и инвестиционного процесса в РФ, а 

также принципови инструментов финансового планирования и управления личными 

финансами;  

- овладение навыкамисоставления личного финансового плана, а также 

планирования сбережения и инвестирования; оценки будущих денежных потоков по 

вкладам, кредитам, иным финансовым инструментам;  

- развитие умений проведения расчетов простых и сложных процентных ставок; 

анализа депозитных, кредитных и иных банковских продуктов для физических лиц с целью 

выбора наиболее оптимального по заданным критериям; анализа отдельных элементов 

социально-экономического развития страны, региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

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.Осуществляет 

целеполагание в ситуации 

решения профессиональной 

проблемы. 

устный опрос, 

выступление с 

докладами, 

самостоятельное 

и оперативное 

решение 

финансовых 

задач,  

 

компетентностно-

ориентированный

тест 

 

УК-2.2.Формирует 

нормативно-правовую основу 

для подбора решений 

поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.3.Определяет ресурсную 

базу, обеспечивающую 

достижение запланированного 

результата. 

УК-2.4.Обосновывает 

выбранные пути достижения 

цели. 

УК-2.5.Характеризует условия 

эффективного решения 

поставленной 

профессиональной задачи. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Подготовка аналитического заключения по 

теме в форме эссе. 
20 20    

Подготовка глоссария по теме 18 18    

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Основы финансовой 

грамотности 

1.1 Введение в дисциплину. Особенности поведения в 

финансовой сфере.  

1.2 Финансовая грамотность в России и зарубежом. 

2 Финансовая система 

Российской Федерации 

2.1 Финансовая система и финансовые отношения в РФ 

2.2 Денежное обращение и денежная система РФ 

3 Бюджетная система 

Российской Федерации 

3.1 Бюджетная система и бюджетный процесс в РФ.  

3.2 Действующие в РФ налоги и сборы. 

4 Рыночная экономика 4.1 Рынок. Закон спроса и предложения 

4.2 Виды рынков: финансовый, кредитный, рынок труда, 

рынок земли.  

5 Инвестиции и 

инвестиционный процесс в 

Российской Федерации 

5.1 Инвестиционные процессы в современной России. 

5.2 Оценка и реализация инвестиционного проекта 

6 Экономическая система 

 

6.1 Домашние хозяйства в современной экономической 

системе 

6.2 Роль электронных услуг в современной экономике 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы финансовой грамотности 2 2  4 8 

1.1. Введение в дисциплину. Особенности 

поведения в финансовой сфере.  

1   2 3 

1.2 Финансовая грамотность в России и за 

рубежом 

1 2  2 5 

2 Финансовая система Российской Федерации 2 4  6 12 

2.1 Финансовая система и финансовые отношения в 

Российской Федерации 

1 2  2 5 

2.2 Денежное обращение и денежная система 

РФ 

1 2  4 7 

3 Бюджетная система Российской Федерации 2 4  6 12 

3.1 Бюджетная система и бюджетный процесс в 

Российской Федерации.  

1 2  4 7 

3.2 Действующие в РФ налоги и сборы. 1 2  2 5 

4 Рыночная экономика 2 6  8 16 

4.1 Рынок. Закон спроса и предложения 1 2  2 5 

4.2 Виды рынков: финансовый, кредитный, 

рынок труда, рынок земли 

1 4  6 11 

5 Инвестиции и инвестиционный процесс в 

Российской Федерации 
2 4  6 12 

5.1 Инвестиционные процессы в современной 

России. 

1 2  2 4 

5.2 Оценка и реализация инвестиционного 

проекта 

1 2  4 8 

6 Экономическая система 2 4  6 12 

6.1 Домашние хозяйства в современной 

экономической системе 

1 2  4 7 

6.2 Роль электронных услуг в современной 

экономике 

1 2  2 5 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 
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1.1 Введение в дисциплину. 

Особенности поведения в 

финансовой сфере. 

Провести анализ поведения своего окружения, осуществляющего 

финансовые операции. Подготовить аналитическое заключение 

по теме в форме эссе. 

1.2 Финансовая грамотность в 

России и зарубежом 

Используя Интернет-ресурс https://vashifinancy.ru/, ознакомиться 

с итогами рейтингов финансовой грамотности регионов России. 

Подготовить аналитическое заключение по теме в форме эссе. 

2.1 Финансовая система и 

финансовые отношения в 

Российской Федерации 

Ознакомиться более подробно с работой государственных 

внебюджетных фондов.  

Сделать глоссарий по теме. 

2.2 Денежное обращение и 

денежная система РФ 

Выявить общие и отличительные признаки денежных и 

финансовых отношений. Привести примеры. 

Подготовить аналитическое заключение по теме в форме эссе. 

3.1 Бюджетная система и 

бюджетный процесс в 

Российской Федерации.  

Изучить актуальную информацию о бюджете России на сайте 

https://budgetrf.ru/ 

В системе ИАС «Мониторинг Ярославской области» 

http://budget76.ru/  ознакомиться с бюджетом для граждан.  

Подготовить аналитическое заключение по теме в форме эссе. 

3.2 Действующие в РФ налоги 

и сборы. 

Используя Интернет-ресурс мэрии города Ярославля https://city-

yaroslavl.ru/ , ознакомиться с Решением муниципалитета по 

поводу установления налоговых льгот или Постановлением 

мэрии о налоговых расходах на текущий год. 

Подготовить аналитическое заключение по теме в форме эссе. 

4.1 Рынок. Закон спроса и 

предложения 

Ознакомиться с видами рыночной конкуренции.  

Сделать глоссарий по теме.  

4.2 Виды рынков: финансовый, 

кредитный, рынок труда, 

рынок земли 

Выявить преимущества и недостаткирыночногомеханизма 

каждого вида рынка.  

Подготовить аналитическое заключение по теме в форме эссе. 

5.1 Инвестиционные процессы 

в современной России. 

Ознакомиться с контентом Инвестиционного портала 

Ярославской области https://www.invest76.com/ . 

Ознакомиться с итогами Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата регионов Россииhttps://asi.ru/ 

Сделать глоссарий по теме.  

5.2 Оценка и реализация 

инвестиционного проекта 

Ознакомиться с Картой региональных инвестиционных 

проектов РФhttps://www.investinregions.ru/ 
Подготовить аналитическое заключение по теме в форме эссе. 

6.1 Домашние хозяйства в 

современной экономической 

системе 

Используя Интернет-ресурс https://vashifinancy.ru/ ,в статьях 

ознакомиться с проблемами микрокредитов, механизмами 

финансовых пирамид, изучить основы домашней бухгалтерии 

Подготовить аналитическое заключение по теме в форме эссе. 

6.2 Роль электронных услуг в 

современной экономике 

Исследовать сущность и особенности, а также наиболее 

распространенные виды электронных услуг. 

Подготовить аналитическое заключение по теме в форме эссе. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

https://vashifinancy.ru/
https://budgetrf.ru/
http://budget76.ru/
https://city-yaroslavl.ru/
https://city-yaroslavl.ru/
https://www.invest76.com/
https://asi.ru/
https://www.investinregions.ru/
https://vashifinancy.ru/
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Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

1.1.Введение в дисциплину. Особенности 

поведения в финансовой сфере. 

устный опрос УК-2 

1.2.Финансовая грамотность в России и 

зарубежом 

устный опрос, задачи УК-2 

2.1. Финансовая система и финансовые отношения 

в Российской Федерации 

устный опрос, доклад, 

задачи, тест 

УК-2 

2.2. Денежное обращение и денежная система 

РФ 

устный опрос, доклад, 

задачи, тест 

УК-2 

3.1. Бюджетная система и бюджетный процесс в 

Российской Федерации.  

устный опрос, доклад, 

задачи, тест 

УК-2 

3.2. Действующие в РФ налоги и сборы. устный опрос, доклад, 

задачи, тест 

УК-2 

4.1. Рынок. Закон спроса и предложения устный опрос, доклад, 

задачи, тест 

УК-2 

4.2. Виды рынков: финансовый, кредитный, 

рынок труда, рынок земли 

устный опрос, доклад, 

задачи, тест 

УК-2 

5.1. Инвестиционные процессы в современной 

России. 

устный опрос, доклад, 

задачи, тест 

УК-2 

5.2. Оценка и реализация инвестиционного 

проекта 

устный опрос, доклад, 

задачи, тест 

УК-2 

6.1. Домашние хозяйства в современной 

экономической системе 

устный опрос, доклад, 

задачи 

УК-2 

6.2. Роль электронных услуг в современной 

экономике 

устный опрос, доклад УК-2 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 0,5 баллов за каждое занятие (максимум 6 баллов 

за курс), посещение практических занятий -  0,5 баллов за каждое занятие (максимум 12 

баллов за курс), отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Выступление на практических занятиях с докладом – 2 балла; устный опрос, в т.ч. 

активное участие в обсуждении проблем – 1 балл, активная работа в мини группах – 1 

балл;самостоятельное и оперативное решение финансовых задач и финансовых ситуаций – 

2 балла, представление результатов самостоятельной работы 2 балла.   

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

2 

4 

6 

12 

Итого 6 18 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

1.1. Введение в дисциплину. 2 2 
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Особенности поведения в финансовой 

сфере. 

1.2. Финансовая грамотность в России 

и за рубежом 

2 4 

2.1. Финансовая система и финансовые 

отношения в Российской Федерации 

4 8 

2.2. Денежное обращение и денежная 

система РФ 

9 18 

3.1. Бюджетная система и бюджетный 

процесс в Российской Федерации.  

4 8 

3.2. Действующие в РФ налоги и сборы. 9 18 

4.1. Рынок. Закон спроса и предложения 4 8 

4.2. Виды рынков: финансовый, 

кредитный, рынок труда, рынок земли 

11 20 

5.1. Инвестиционные процессы в 

современной России. 

5 8 

5.2. Оценка и реализация 

инвестиционного проекта 

6 12 

6.1. Домашние хозяйства в современной 

экономической системе 

4 8 

6.2. Роль электронных услуг в 

современной экономике 

4 8 

Итого 64 122 

Всего в семестре 70 140 

Промежуточная аттестация 20 40 

ИТОГО 90 180 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее70 баллов 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

7.1.1 Устный опрос (активное участие в обсуждении проблем / активная 

работа в мини группах) 

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний 

студентов. Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 

тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, 

которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в 

процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.  

Работа в малых группах предоставляет всем участникам возможность действовать, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения, выработки общего 

решения. Работу в группах рекомендуется использовать, когда необходимо решить 

проблему, с которой тяжело справиться индивидуально, когда имеется информация, опыт, 

ресурсы для взаимного обмена, а также когда одним из ожидаемых учебных результатов 

является приобретение навыка работы в команде. 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 
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Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 1 

 

7.1.2. Самостоятельное и оперативное решение  

финансовых задач и финансовых ситуаций 

 

При решении практико-ориентированных финансовых задач применяются 

математические методы расчетов. В области управления финансовой деятельностью на 

различных уровнях управления необходимо принятие обоснованных финансовых и 

инвестиционных управленческих решений. Студент может использовать современное 

программное обеспечение и экономико-математические методы в процессе обоснования и 

реализации финансовых управленческих решений, а также для оценки их эффективности.   

 

Примерные задачи и финансовые ситуации  

Тема 1.2. Финансовая грамотность в России и за рубежом 

1. Используя принципы финансового планирования, определить 

место финансовой грамотности в обеспечении личного благосостояния на всех этапах 

жизненного цикла – при получении образования, создании семьи, рождении детей, 

обеспечении домохозяйства жильем, смене сферы деятельности и окончании трудовой 

деятельности, выходе на пенсию и т. п. 

2. Решить задачи (примеры) 
Задача 1. 

Предположим, что вы положили 100 000 рублей на счет в банк на 5 лет под 10 % в год. 

Проценты будут начисляться ежегодно и прибавляться к основной сумме вклада. Сколько денег 

будет на вашем счете через 5 лет, если вы не будете снимать с этого счета ни основную сумму, 

ни начисленные проценты?  

Задача 2. 

Допустим ежегодный доход потребителя 120 000 у. е. В первый год он потребляет 85 % 

своего дохода. Определите потребление второго года, если процентная ставка в экономике 

составляет 10 % годовых и потребитель использует весь доход.  

3. Обсудить методы обучения финансовой грамотности за рубежом (США, 

Великобритании, Германии, Болгарии, Словении, Польше и пр), сравнить с отечественными. 

 

Тема 3.1. Бюджетная система и бюджетный процесс в Российской Федерации. 

1. Используя раздаточный материал, провести анализ структуры доходной и 

расходной частей бюджета РФ. Уделить особое внимание структуре нефтегазовых доходов.  

2. Используя раздаточный материал, провести анализ бюджета Ярославской 

области. Уделить особое внимание расходной части, в т.ч. доле расходов на социальную 

политику. Провести анализ по предложенным данным.  

3. Внести в тетрадь базовые концепции формирования бюджетов разных уровней 

(федерального, регионального, местного), записать выводы по анализируемым материалам. 

4. Решить задачи (пример) 
Задача 1. 

Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., налоги 

поступили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 1100 ден. ед. 

Государственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему государство выплачивает 

ежегодно 10 %. Определите состояние государственного бюджета. 

 

Критерий Балл 

Самостоятельно найдены способы верного решения заданий  1 балл 

Оперативное представление результатов решения 1 балл 

Максимальный балл 2 
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7.1.3 Доклад 

 

Доклад — это исследовательская работа, в которой учащийся рассматривает один 

или несколько вопросов, проблем, задач. Как правило, в докладах не поднимаются 

масштабные темы, и объем занимает около  8 страниц. Доклад предполагает 

устное выступление перед аудиторией с подготовленным материалом по 

теме. С докладами выступают на научных конференциях, юридических заседаниях и так 

далее. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада: 1. Определение цели доклада. 2. Подбор 

необходимого материала, определяющего содержание доклада. 3. Составление 

плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической 

последовательности. 

 

Примерная тематика докладов  

Раздел 2.  Финансовая система Российской Федерации 

1. Государственное регулирование экономики: основные инструменты. 

2. Роль кредитно-денежной политики в современной рыночной экономике 

3. Социальная политика государства: сущность, необходимость, основные 

направления 
4. Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его формирования 

Раздел 3. Бюджетная система Российской Федерации 

5. Проблема бедности в стране (регионе): возможности и пути преодоления 

6. Причины инфляции, ее сущность и методы борьбы с ней 

7. Государственная и муниципальная формы собственности, роль в экономике. 

8. Приоритеты бюджетной и налоговой политики современной России 

Раздел 4.Рыночная экономика 
9. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа в России 

10. Принципы и механизмы регулирования цены государством 

11. Особенности функционирования мирового кредитного рынка 

12. Безработица, ее роль в экономическом механизме рынка труда. 

Раздел 5. Инвестиции и инвестиционный процесс в Российской Федерации 
13. Роль государства в инвестиционной политике 

14. Роль иностранных инвестиций в современной экономике России 

Раздел 6. Экономическая система 

15. Экономический рост и экологические проблемы государства 

16. Роль малого бизнеса в современной рыночной экономике. 

17. Современные формы организации бизнеса: сущность, преимущества, недостатки. 

18. Особенности развития российского информационного общества 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.1.4 Тест к рейтинг-контролю 

 

Тесты к рейтинг-контролю, как составная часть учебного процесса, позволяет 

набирать сумму баллов за каждую тему. Тестовый метод позволяет контролировать степень 
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изученности студентом каждой темы в отдельности. С другой стороны, студент, набирая 

суммарное количество баллов, осознает степень готовности к итоговому компетентностно-

ориентированному тесту.  

Каждый тест к рейтинг-контролю состоит из 10 вопросов и является итоговым по 

теме дисциплины. 

 

Примеры тестов к рейтинг-контролю № 1 

1. Финансы – это отношения, возникающие в процессе распределения и 

перераспределения: 

a. стоимости валового общественного продукта и части национального богатства 

b. денежных средств государства и субъектов хозяйствования 

c. денежных средств государства, международных финансово-кредитных 

организаций, инвестиционных фондов и определенной части населения 

2. Главное назначение финансов – это: 

a. средство расчетов 

b. поддержание хозяйственной деятельности субъектов экономики 

c. обеспечение различных потребностей субъектов общества (здравоохранение, 

образование, оборона и т.д.) 

 

Примеры тестов к рейтинг-контролю № 2 

1. Как называется основной государственный план страны? 

a. Государственный бюджет 

b. Государственные финансы 

c. План устойчивого развития 

2. Что служит основным источником финансовых ресурсов в коммерческой 

организации? 

a. прибыль 

b. привлеченные денежные средства 

c. безвозмездная сторонняя помощь 

 

Примеры тестов к рейтинг-контролю № 3 

1. Уменьшение величины спроса является результатом: 

a. увеличения предложения 

b. уменьшения предложения 

c. повышения цены  

d. снижения цены 

2. Если цена товара выше точки пересечения кривой спроса и кривой предложения, то 

возникнет: 

a. избыток 

b. дефицит 

c. растет безработица 

d. точка равновесия 

Примеры тестов к рейтинг-контролю № 4 
1. Инвестирование - это 

a. целенаправленное вложение капитала на определенный срок 

b. изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала 

c. процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и 

многовариантности 
2. Инновация – это: 

a. способ инвестирования денег в социально важные проекты 

b. вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса 

c. способ краткосрочного инвестирования в высоко рискованные проекты 
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Критерий Балл 
За каждый правильный ответ 1 балл 

Максимальный балл 10 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1.Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Зачет является промежуточным этапом изучения дисциплины и имеет целью 

проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные 

знания при решении практических финансовых задач. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансово-экономический практикум» 

проводиться в форме зачета.  

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (минимальное количество баллов 70) 

и отражающих качество выполнения самостоятельной работы, аналитических и 

практических заданий, устных выступлений и прохождений тестов рейтинг-контроля. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 70 до 140, предполагает 

прохождения компетентностно-ориентированного теста по дисциплине, состоящего из 40 

вопросов. 

 

7.2.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитатив

ная 

высокий Студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

задач, подтверждает полное освоение 

компетенций 

141-180 зачтено 

повышенный Студент показывает твердое знание 

материала, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; демонстрирует 

хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций 

91-140 

базовый Студент показывает знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

89-90 
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формулировки, в целом, не препятствует 

усвоению последующего программного 

материала, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ, подтверждает 

освоение компетенций 

низкий Студент не знает значительной части 

программного материала (менее 50% правильно 

выполненных заданий от общего объема 

работы), допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы, не 

подтверждает освоение компетенций 

Ниже 89 не зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Компетенстно-ориентированный тест 

 Вопросы теста 

УК-2.1.Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.2.Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений 

поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3.Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

УК-2.4.Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5.Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

1-4 

 

5-10 

 

21-30 

 

11-20 

 

31-40 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 

Компетентностно-ориентированный тест  
. 

Тестирование является важной составляющей системы контроля знаний студентов. 

Это один из наиболее эффективных количественных методов оценки знаний студентов. 

Цель тестирования - повышение объективности оценки знаний студентов.  

Задачи тестирования:   

o проверка соответствия знаний, умений и навыков обучающихся целям 

обучения на определённом этапе формирования компетенций;   

o удовлетворение запросов обучающихся в объективной и независимой оценке 

знаний; 

o получение объективной информации о результатах образовательной 

деятельности и его качестве. 

Итоговый тест предназначен для проверки знаний студентов 

по дисциплине "Финансово-экономический практикум", содержит 40 вопросов.  

Тестовые вопросы соответствуют всем разделам и темам, раскрытым в процессе 

преподавания учебной дисциплины. 

 

Критерий Балл 
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Каждый правильный ответ 1 

Максимальный балл 40 

 
Оценка  Количество правильных 

ответов 
Процент правильно выполненных 

заданий  
зачтено 20 - 40 от 50% до 100% правильных 

ответов 
незачтено менее 20 до 50 % правильных ответов 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Учебник / А.И. Гомола. – М.: Академия, 2014. 

2. Общая экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений 

[Электронный ресурс]: электронное учебное издание / В.А. Сидоров, Е.Л. Кузнецова, 

А.В. Болик [Элек-трон. дан. (6,2 Мб)]. Майкоп: ООО «ЭлИТ», 2017. – Режим доступа 

http://201824.selcdn.ru/elit-050/index.html. Дата размещения 31.08.2017 г 

3. Основы экономики: учебник / С.С. Носова. — 7-е изд., перераб. — М.: КНОРУС, 

2014. — 312 с 

4. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и магистра туры / 

Ю.Ф.Касимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 459 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Абдукаримов И. Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций (анализ деловой активности). Учебное пособие. 

Издательство: НИЦ Инфра-М. М., 2019. 

2. Шатаева О. В., Шапиро С. А. Практикум по экономической теории: учебное пособие 

Издатель: Директ-Медиа, 2016[Электронный ресурс]. 

3. Шевелёва, С.А. Основы экономики и бизнеса: Учебное пособие / С.А. Шевелёва, 

В.Е. Стогов. - М.: Юнити, 2017. - 128 c. 

4. Эриашвили Н. Д. Бобошко Н. М., Турманидзе Т. У. Финансово-экономический 

анализ. Учебное пособие для студентов вузов. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА. М., 

2020. 383 с. 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/
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3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

4. https://vashifinancy.ru/ сайт «Ваши финансы» 

5. https://www.minfin.ru/ сайт Минфина РФ 

6. http://budget76.ru/ Бюджет Ярославской области 

7. https://asi.ru/ сайт Агентства стратегических инициатив 

8. https://www.fin-izdat.ru/journal/Журнал «Финансы и кредит» 

9. https://rjmf.econs.online/ Журнал «Деньги и кредит» (научный журнал Банка 

России) 

10. https://rg.ru/tema/ekonomika/finansy/ Российская газета (финансовые новости) 
 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность,изучениекаждой темы курса повышает финансовую 

грамотность студента, готовит его к принятиюфинансовыхрешений,совокупность знаний и умений 

предполагает не только формирование теоретической основы, но и развитие практических навыков 

в финансовой сфере; 

- рефлексивность,технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей образовательной 

деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития 

умений решать поставленные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя ответы при устном опросе преподавателя, разноуровневые финансовые задачи 

и задания для самостоятельной работы, а также тесты к рейтинг-контролю,выполняя которые 

студент может получить максимальное количество баллов в зависимости от изучаемой темы(см. 

таблицу п.7.1). Получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий и тестов к рейтинг-контролю. Тематический план включает 6 разделов, 

изучение которых направлено на формирование компетенций УК -2. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

http://www.biblio-online.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://www.minfin.ru/
http://budget76.ru/
https://asi.ru/
https://www.fin-izdat.ru/journal/
https://rjmf.econs.online/
https://rg.ru/tema/ekonomika/finansy/
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 
 

  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Подготовка аналитического заключения по 

теме в форме эссе. 

     

Подготовка глоссария по теме      

Вид промежуточной аттестации  зачет    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы финансовой грамотности 
 

1  8 9 

1.1. Введение в дисциплину. Особенности 

поведения в финансовой сфере.  

 
  4 4 

1.2 Финансовая грамотность в России и за 

рубежом 

 
1  4 5 

2 Финансовая система Российской Федерации 1 1  10 12 

2.1 Финансовая система и финансовые отношения в 

Российской Федерации 

1 1  4 6 

2.2 Денежное обращение и денежная система 

РФ 

  
 6 6 

3 Бюджетная система Российской Федерации 1 1  10 12 

3.1 Бюджетная система и бюджетный процесс в 

Российской Федерации.  

1 1  4 6 
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3.2 Действующие в РФ налоги и сборы. 
  

 6 6 

4 Рыночная экономика 1 1  12 14 

4.1 Рынок. Закон спроса и предложения 
  

 6 6 

4.2 Виды рынков: финансовый, кредитный, 

рынок труда, рынок земли 

1 1  6 8 

5 Инвестиции и инвестиционный процесс в 

Российской Федерации 

1 1  12 14 

5.1 Инвестиционные процессы в современной 

России. 

   8 8 

5.2 Оценка и реализация инвестиционного 

проекта 

1 1  4 6 

6 Экономическая система 
 

1  10 11 

6.1 Домашние хозяйства в современной 

экономической системе 

 
1  4 5 

6.2 Роль электронных услуг в современной 

экономике 

  
 6 6 

Всего: 4 6  62 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1.1 Введение в дисциплину. 

Особенности поведения в 

финансовой сфере. 

1. Ознакомиться с содержанием дисциплины, с целью и задачами.  

2. Провести анализ поведения своего окружения, 

осуществляющего финансовые операции. Выявить 

закономерности финансового поведения и их влияние 

на финансовые решения.  

Сделать глоссарий по теме. Подготовить аналитическое 

заключение по теме в форме эссе. 

1.2 Финансовая грамотность в 

России и за рубежом 

1.Используя Интернет-ресурс https://vashifinancy.ru/ , 

ознакомиться с итогами рейтингов финансовой грамотности 

регионов России.  

2.Провести анализ изменения рейтинговых позиций по 

Ярославской области, сравнить его с другими регионами ЦФО.   

Подготовить аналитическое заключение по теме в форме эссе. 

2.1 Финансовая система и 

финансовые отношения в 

Российской Федерации 

Ознакомиться более подробно о работе государственных 

внебюджетных фондов: цель создания, назначение, 

формирование ресурсов.  

Сделать глоссарий по теме. Подготовить аналитическое 

заключение по теме в форме эссе. 

2.2 Денежное обращение и 

денежная система РФ 

1. Изучить термины, относящиеся к теме, понимать их сущность 

и значение. 

2. Выявить общие и отличительные признаки денежных и 

финансовых отношений. Привести примеры. 

https://vashifinancy.ru/
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Сделать глоссарий по теме. Подготовить аналитическое 

заключение по теме в форме эссе. 

3.1 Бюджетная система и 

бюджетный процесс в 

Российской Федерации.  

1.Ознакомиться с контентом сайта Минфина РФ 

https://www.minfin.ru/ 

2.Изучить актуальную информацию о бюджете России на сайте 

https://budgetrf.ru/ 

В системе ИАС «Мониторинг Ярославской области» 

http://budget76.ru/  ознакомиться с бюджетом для граждан. 

3.Изучить информацию об исполнении бюджетов разных 

уровней, сравнить с другими субъектами РФ.  

Сделать глоссарий по теме. Подготовить аналитическое 

заключение по теме в форме эссе. 

3.2 Действующие в РФ налоги 

и сборы. 

1. Изучить термины, относящиеся к теме, понимать их сущность 

и значение. Уметь отличать «налоги» от понятия «сборы».  

2.Используя Интернет-ресурс мэрии города Ярославля https://city-

yaroslavl.ru/ , ознакомиться с Решением муниципалитета по 

поводу установления налоговых льгот или Постановлением 

мэрии о налоговых расходах на текущий год.  

Сделать глоссарий по теме. Подготовить аналитическое 

заключение по теме в форме эссе. 

4.1 Рынок. Закон спроса и 

предложения 

1. Изучить термины, относящиеся к теме, понимать их сущность 

и значение. 

2. Ознакомиться с видами рыночной конкуренции. Привести 

примеры к каждому виду. 

Сделать глоссарий по теме. Подготовить аналитическое 

заключение по теме в форме эссе. 

4.2 Виды рынков: финансовый, 

кредитный, рынок труда, 

рынок земли 

1.Выявить преимущества и недостатки рыночного механизма 

каждого вида рынка.  

2.Определить особенности установления равновесной цены на 

каждом рынке.  

Сделать глоссарий по теме. Подготовить аналитическое 

заключение по теме в форме эссе. 

5 Инвестиции и 

инвестиционный процесс в 

Российской Федерации 

1.Ознакомиться с контентом Инвестиционного портала 

Ярославской области https://www.invest76.com/ . 

2.Ознакомиться с итогами Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата регионов России https://asi.ru/  

Провести анализ изменения рейтинга Ярославской области, 

сравнить с другими регионами. 

3.Ознакомиться с Картой региональных инвестиционных 

проектов Российской Федерации 

https://www.investinregions.ru/ 
Подготовить аналитическое заключение по теме в форме эссе. 

6.1 Домашние хозяйства в 

современной экономической 

системе 

1. Изучить термины, относящиеся к теме, понимать их сущность 

и значение. 

2.Используя Интернет-ресурс https://vashifinancy.ru/ , в статьях 

ознакомиться с проблемами микрокредитов, механизмами 

финансовых пирамид, изучить основы домашней бухгалтерии. 

Сделать краткие выводы. 

3.В разделе «Библиотека» ознакомиться с перечнем тем, выбрать 

любой раздел (ы) для изучения. 

Сделать глоссарий по теме. Подготовить аналитическое 

заключение по теме в форме эссе. 

https://www.minfin.ru/
https://budgetrf.ru/
http://budget76.ru/
https://city-yaroslavl.ru/
https://city-yaroslavl.ru/
https://www.invest76.com/
https://asi.ru/
https://www.investinregions.ru/
https://vashifinancy.ru/
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6.2 Роль электронных услуг в 

современной экономике 

1.Исследовать сущность и особенности, а также наиболее 

распространенные виды электронных услуг.  

2.Определить основные тенденции 

развития электронных услуг в России на основе сравнительного 

анализа с развитыми странами.  

Сделать глоссарий по теме. Подготовить аналитическое 

заключение по теме в форме эссе. 

 
 

 


	Задание 1. Определение  альтернативной стоимости на основе применения метода моделирования

