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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины  
Цель: Сформировать у студентов целостное представление о свойствах 

экономических систем, эволюционном развитии экономики, роли рынка как социального 
явления жизни общества, проблемах и перспективах экономической науки, заложить 
основные принципы рыночной экономики в современном её проявлении.  

Задачи: усвоить типы различных классификаций видов воспроизводства; выявить  
достоинства и недостатки каждого типа экономической системы; понять принципиальные 
основы рыночной экономики; рассмотреть функции рынка; познакомиться с законом 
спроса и предложения; проанализировать неценовые факторы изменения спроса и 
предложения; узнать функции денег и роль конкуренции в развитии рыночных 
отношений; выявить роль государства в поддержании устойчивых рыночных отношений. 

 Учебно-методический комплекс «Экономика» соответствует требованиям ГОС ВО 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Экономика» относится к циклу Б1, базовая часть.  
Логические и содержательно-методические взаимосвязи прослеживаются с 

дисциплинами того же цикла: философией и экологией и рациональным 
природопользованием. Для успешного освоения содержания дисциплины требуются 
базовые знания по курсу обществознания и истории полной общеобразовательной школы.  

Содержание дисциплины: сущность экономики, разные виды экономических 
систем, законы спроса и предложения, функции рыночной системы, эволюция рыночных 
отношений, функции денег, виды конкуренции, государственное регулирование 
экономики. 

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
Таблица 1 

Темы дисциплины необходимые для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 
1 Основы предпринимательской 

деятельности 
+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией:  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности   ( ОК-3);  
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать:  

 Основные цели науки «Экономика»;  
 Структуру и основные свойства экономических систем;  
 Принципиальные основы рыночной экономики и функции рынка; 
 Законы спроса и предложения, а также неценовые факторы изменения 

кривых спроса и предложения; 
 Виды совершенной и несовершенной конкуренции; 



 

 Уметь:  
 Проводить анализ научной литературы; 
 Приобретать новые знания, используя информационные технологии; 
 Высказывать суждения исходя из представлений о текущих трендах 

развития экономической теории; 
 Владеть:  

 Технологиями анализа экономической ситуации на рынке; 
 Навыками подготовки и использования презентационного материала; 
 Навыками научной дискуссии; 
 Достаточной базой экономических закономерностей для понимания и 

использования их в практической жизни, для объяснения современных 
экономических проблем. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - зачёт.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2  зачетные единицы или  72 часа, из них  49,6 часов выделено на 
контактную работу с преподавателем; 22,4 часа выделено на самостоятельную работу. 
3. Тематический план. 

Таблица 2 
Тематический план 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

№ 

Тема 

не
де
ли

 с
ем
ес
тр
а 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ь-

на
я 
ра
бо
та

 

И
то
го

 ч
ас
ов

 п
о 
те
м
е 

И
з 
ни
х 
ин
те
ра
кт
ив
ны

е 
ф
ор
м
ы

 з
ан
ят
ий

, ч
ас

 

И
то
го

 к
ол
ич
ес
тв
о 
ба
лл
ов

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1  

1.1 Экономическое воспроизводство и 
экономические субъекты 

1,2 2 4 2 8 2 0-5 

1.2 Типы экономических систем 3,4 2 4 2 8  0-10 
1.3 Рынок как основа современной 

хозяйственной системы 
5,6,7 2 4 2 8 2 0-5 

 Всего:  6 12 6 24 4 0-30 
Модуль 2  

2.1 Теория спроса и предложения 8,9, 2 4 6 12 2 0-15 
2.2 Деньги в экономике общества 10,11,12 2 4 4 10  0-15 
 Всего:  4 8 10 22 2 0-30 

Модуль 3  
3.1 Конкуренция и её виды 13,14,15 3 6 3 12 2 0-20 
3.2 Роль государства в рыночной экономике 16,17,18 3 6 3,4 12,4 2 0-20 
 Всего:  6 12 6,4 22,4 4 0-40 
 Итого (часов, баллов):  16 32 22,4 70,4 10 0-100 
 Из них в интерактивной форме  4 6  - 10  

 
 
 
 



 

Таблица4.  
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
Устный опрос Письменные работы Информационн

ые системы и 
технологии 

№ темы 

от
ве
т 
на

 
пр
ак
ти
че
ск
и

х 
за
ня
ти
ях

 

К
он
тр
ол
ьн
а

я 
ра
бо
та

 

пр
ез
ен
та
ци
и 

И
то
го

 к
ол
ич
ес
тв
о 

ба
лл
ов

 

1.1 0-7 - - 0-7 
1.2 0-6 - 0-5 0-11 
1.3 0-7 0-5  0-12 
Всего 0-20 0-5 0-5 0-30 
2.1 0-15 - - 0-15 
2.2 0-15 - - 0-15 
Всего 0-30 - - 0-30 
3.1 0-15 - 0-5 0-20 
3.2 0-15 0-5 - 0-20 
Всего 0-30 0-5 0-5 0-40 
Итого 0-80 0-10 0-10 0–100 

 
 

1. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. 
Тема 1.1 Экономическое воспроизводство и экономические субъекты. 
Зарождение науки экономики. Предмет экономической теории. Определение науки 

экономики. Стадии/фазы в процессе экономического воспроизводства благ. Типы 
общественного воспроизводства в соответствии с динамикой объёмов производства. 
Единицы объёмов производства. Типы экономического роста, исходя из отношения к 
ресурсам/факторам производства. Экстенсивный путь развития. Причины его более 
раннего возникновения по сравнению с интенсивным. Интенсивный тип экономического 
роста. Смысл направлений интенсивного воспроизводства. Смысл понятия 
инфраструктуры. Смысл понятия «факторы производства». Группы экономических 
субъектов, выделяемые современной экономической наукой. Значение термина 
«домохозяйство». Взаимодействие между собой экономических субъектов.  

 
Тема 1.2 Типы экономических систем.  
Смысл 3-х вопросов, на которые отвечает себе каждое общество, выстраивая свою 

экономическую систему. Что такое экономическая система и её разновидности. Смысл 
традиционной экономической системы. Смысл командно-экономической системы. Смысл 
рыночной экономической системы. Смысл притягательности рыночной экономической 
системы. Причины, по которым Рыночная ЭС не устраивает современное цивилизованное 
общество. Смысл смешанной ЭС. 

 . 
Тема 1.3. Рынок как основа современной хозяйственной системы 
Смысл термина «рынок» в узком и в широком смысле. Смысл термина 

«Равновесная цена ». Значение термина «принципиальные основы рынка». Смысл первых 
трёх принципиальных основ рынка. Что есть рыночные издержки. Как государство их 
корректирует. Смысл вторых трёх принципиальных основ рынка. Смысл функций рынка. 
Причина того, почему к регулирующей функции рынка добавляется регулирующая роль 
государства. 



 

 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Теория спроса и предложения 
Что есть спрос и с каким спросом стремится иметь дело экономика и почему. 

Формулировка закона спроса. Экономический смысл закона спроса. Значение выражения 
«Неценовые факторы изменения спроса». Как воздействует на спрос неценовой фактор 
под названием «Потребительские вкусы». Как воздействует на спрос неценовой фактор 
под названием «Число покупателей на рынке». Как воздействует на спрос неценовой 
фактор под названием «Денежные доходы потребителей». Как воздействует на спрос 
неценовой фактор под названием «Цены на сопряженные товары», когда речь идёт о 
товарах-заменителях. Неценовой фактор под названием «Цены на сопряженные товары», 
когда речь идёт о сопутствующих товарах. Неценовой фактор под названием 
«Потребительские ожидания». Что есть предложение и из чего оно складывается. Как 
звучит закон предложения. В чём заключается экономический смысл закона предложения. 
Как отражается на объёме предложения изменение цен на ресурсы. Как отразится на 
объёме предложения внедрение в производство новых технологий. Как отражаются на 
объёме предложения изменения в налогообложении и сфере дотирования. Зачем 
государство использует дотации в сфере производства. Как влияет изменение цен на 
другие товары на предложение нашего товара. Как влияют на текущее предложение 
различные ожидания производителя. Как влияет число продавцов на объём предложения. 
Как в условия конкуренции взаимодействие рыночного спроса и рыночного предложения 
корректирует цену. Что такое «равновесное количество продукта». Что называется 
уравновешивающей функцией цен. Прочие взаимозависимости спроса, предложения и 
цен. 

 
Тема 2.2. Деньги в экономике общества.  
Хозяйственная жизнь в обществе до появления денег. Что это означало. Причина 

зарождения в обществе специализации или другими словами общественного разделения 
труда. Что такое натуральный обмен. Зачем появились деньги. Каким непременным 
качеством они должны были обладать. Название этого свойства. В чём ещё одна причина 
появления денег. Что служило аналогом денег на первоначальной стадии развития 
общества. Какими свойствами этот аналог должен был обладать. Что означает термин 
«всеобщий эквивалент». Как появились деньги. Как и почему появились бумажные 
деньги. Кто уполномочен печатать бумажные денежные знаки. Как их принято называть. 
Кредитные деньги. Что означает выражение «печатать банкноты, исходя из собственных 
запасов золота». Причины снижения золотого содержания у бумажных денег. Что пришло 
ему на смену. Чем сильна национальная валюта любой страны. В каких ситуациях золото 
продолжало играть роль всеобщего эквивалента. Факты, позволившие США предложить 
другим странам свою валюту в качестве обеспечения их национальных валют. Почему к 
концу Второй мировой войны всё золото скопилось в США. Какую валютную систему для 
международной торговли предложили миру США. Принципы, с которыми согласился 
мир. Первая функция денег и её смысл. Почему именно она среди всех главная. Что такое 
«мера стоимости». Что такое «денежная реформа». Вторая функция денег и её смысл. 
Способ товарного обращения посредством денег. Как ускорить товарно-денежное 
обращение многократно. На чём основана Функция денег как средства обращения и что 
это значит. Чем сильна национальная валюта любой страны («национальная валюта = 
деньги»). Две следующие функции денег. Последняя функция денег. Систематизация 
функций денег по их значимости. Исходя их чего государство определяет, сколько денег 
потребно национальной экономике на будущий год. Что обозначает скорость оборота 
денежной единицы и как её вычислить. Какое соотношение денег и товаров для 



 

успешного хозяйственного роста страны необходимо каждой национальной экономике. 
Что такое инфляция и что она означает. 

 
Модуль 3. 
Тема 3.1. Конкуренция и её виды 
Принцип «невидимой руки», сформулированный Адамом Смитом. Обратная 

сторона принципа «невидимой руки». Определение понятия «конкуренция». Основные 
условия существования рыночной конкуренции. Причины необходимости знания того, 
сколько производителей (продавцов) на рынке. Причины, от которых зависит число 
производителей на рынке. Что показывает Уровень входных барьеров. Характеристики 
рынка, являющиеся следствием того, сколько производителей на рынке. Классификация 
рынков по типу конкуренции. Рынок совершенной конкуренции. Причины того, почему 
РСК не существует в реальности. Рынок монополистической конкуренции. Смысл черт 
рынка, свойственных совершенной конкуренции. Объяснение смысла маленького 
монополизма компаний на рынке монополистической конкуренции. Смысл черт рынка, 
свойственного монополии. Объяснить смысл влияния информации на то, с какими 
свойствами формируется рынок монополистической конкуренции. Как действует 
механизм регулирования соотношения спроса и предложения на рынке МК, позволяющий 
достигать равновесной цены. Определение олигополии и её свойства. Особенности 
конкуренции на рынке олигополии. Ценовые войны на олигополистических рынках. 
Какие выходы находят производители из этих войн. Рынок монополии. Почему 
монополии запрещены в большинстве стран. Что такое естественная монополия. Почему 
она допустима в экономике. Чем характеризуется рынок, на котором монополия себя 
оправдывает. Зачем естественному монополисту государство разрешает иметь все 100% 
покупателей на рынке. Что такое монопсония и аутсорсинг. 

 

Тема 3.2. Роль государства в рыночной экономике. 

Достоинства рыночного механизма экономики и какие ограничения есть у него. 
Выход из этой ситуации, найденный обществом. Хозяйствующие субъекты. Что такое 
«опосредованное воздействие». Способы такого воздействия со стороны государства. 
Смысл производственной дотации. Сферы вмешательства государства в свою экономику, 
определённые Адамом Смитом? Смешанная экономика. Что такое «акциз». Как, через что 
проявляется участие государства в процессе ценообразования. Почему степень 
государственного вмешательства  в экономику в различных странах неодинакова. Через 
что проявляется роль государства в рыночной экономике. Что корректирует государство в 
рыночных отношениях. Какие требования предъявляет рыночная система к функциям 
государства. Через какие инструменты оказывает государство воздействие на экономику.  

.  

2. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 
Тема 1.1 Экономическое воспроизводство и экономические субъекты. 

1. Зарождение науки экономики. Предмет экономической теории. Определение науки 
экономики.  

2. Стадии/фазы в процессе экономического воспроизводства благ.  
3. Типы общественного воспроизводства в соответствии с динамикой объёмов 

производства. Единицы объёмов производства.  
4. Типы экономического роста, исходя из отношения к ресурсам/факторам производства.  
5. Экстенсивный путь развития. Причины его более раннего возникновения по 

сравнению с интенсивным.  



 

6. Интенсивный тип экономического роста. Смысл направлений интенсивного 
воспроизводства.  

7. Смысл понятия инфраструктуры.  
8. Смысл понятия «факторы производства».  
9. Группы экономических субъектов, выделяемые современной экономической наукой. 

Значение термина «домохозяйство». Взаимодействие между собой экономических 
субъектов.  

 
Тема 1.2 Типы экономических систем.  

1. Смысл 3-х вопросов, на которые отвечает себе каждое общество, выстраивая свою 
экономическую систему.  

2. Что такое экономическая система и её разновидности.  
3. Смысл традиционной экономической системы.  
4. Смысл командно-экономической системы.  
5. Смысл рыночной экономической системы.  
6. Смысл притягательности рыночной экономической системы. Причины, по которым 

Рыночная ЭС не устраивает современное цивилизованное общество.  
7. Смысл смешанной ЭС. 

 . 
Тема 1.3. Рынок как основа современной хозяйственной системы 

1. Смысл термина «рынок» в узком и в широком смысле.  
2. Смысл термина «Равновесная цена ».  
3. Значение термина «принципиальные основы рынка».  
4. Смысл первых трёх принципиальных основ рынка.  
5. Что есть рыночные издержки. Как государство их корректирует.  
6. Смысл вторых трёх принципиальных основ рынка.  
7. Смысл функций рынка.  
8. Причина того, почему к регулирующей функции рынка добавляется регулирующая 

роль государства. 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Теория спроса и предложения 

1. Что есть спрос и с каким спросом стремится иметь дело экономика и почему. 
2. Формулировка закона спроса. Экономический смысл закона спроса.  
3. Значение выражения «Неценовые факторы изменения спроса».  
4. Как воздействует на спрос неценовой фактор под названием «Потребительские 

вкусы». Как воздействует на спрос неценовой фактор под названием «Число 
покупателей на рынке».  

5. Как воздействует на спрос неценовой фактор под названием «Денежные доходы 
потребителей».  

6. Как воздействует на спрос неценовой фактор под названием «Цены на сопряженные 
товары», когда речь идёт о товарах-заменителях.  

7. Неценовой фактор под названием «Цены на сопряженные товары», когда речь идёт о 
сопутствующих товарах.  

8. Неценовой фактор под названием «Потребительские ожидания».  
9. Что есть предложение и из чего оно складывается. Как звучит закон предложения.  
10. В чём заключается экономический смысл закона предложения.  
11. Как отражается на объёме предложения изменение цен на ресурсы.  
12. Как отразится на объёме предложения внедрение в производство новых технологий.  
13. Как отражаются на объёме предложения изменения в налогообложении и сфере 

дотирования.  



 

14. Зачем государство использует дотации в сфере производства.  
15. Как влияет изменение цен на другие товары на предложение нашего товара.  
16. Как влияют на текущее предложение различные ожидания производителя.  
17. Как влияет число продавцов на объём предложения.  
18. Как в условия конкуренции взаимодействие рыночного спроса и рыночного 

предложения корректирует цену. Что такое «равновесное количество продукта». Что 
называется уравновешивающей функцией цен.  

19. Прочие взаимозависимости спроса, предложения и цен. 
 
Тема 2.2. Деньги в экономике общества.  

1. Хозяйственная жизнь в обществе до появления денег. Что это означало.  
2. Причина зарождения в обществе специализации или другими словами общественного 

разделения труда.  
3. Что такое натуральный обмен. Зачем появились деньги. Каким непременным 

качеством они должны были обладать. Название этого свойства.  
4. В чём ещё одна причина появления денег.  
5. Что служило аналогом денег на первоначальной стадии развития общества. Какими 

свойствами этот аналог должен был обладать.  
6. Что означает термин «всеобщий эквивалент». Как появились деньги.  
7. Как и почему появились бумажные деньги. Кто уполномочен печатать бумажные 

денежные знаки. Как их принято называть.  
8. Кредитные деньги. Что означает выражение «печатать банкноты, исходя из 

собственных запасов золота».  
9. Причины снижения золотого содержания у бумажных денег. Что пришло ему на 

смену.  
10. Чем сильна национальная валюта любой страны.  
11. В каких ситуациях золото продолжало играть роль всеобщего эквивалента. Факты, 

позволившие США предложить другим странам свою валюту в качестве обеспечения 
их национальных валют.  

12. Почему к концу Второй мировой войны всё золото скопилось в США. Какую 
валютную систему для международной торговли предложили миру США. Принципы, 
с которыми согласился мир.  

13. Первая функция денег и её смысл. Почему именно она среди всех главная. Что такое 
«мера стоимости».  

14. Что такое «денежная реформа». Вторая функция денег и её смысл. Способ товарного 
обращения посредством денег.  

15. Как ускорить товарно-денежное обращение многократно. На чём основана Функция 
денег как средства обращения и что это значит.  

16. Чем сильна национальная валюта любой страны.  
17. Две следующие функции денег. Последняя функция денег.  
18. Систематизация функций денег по их значимости.  
19. Исходя их чего государство определяет, сколько денег потребно национальной 

экономике на будущий год.  
20. Что обозначает скорость оборота денежной единицы и как её вычислить.  
21. Какое соотношение денег и товаров для успешного хозяйственного роста страны 

необходимо каждой национальной экономике. Что такое инфляция и что она означает. 
 
Модуль 3. 
Тема 3.1. Конкуренция и её виды 

1. Принцип «невидимой руки», сформулированный Адамом Смитом. Обратная сторона 
принципа «невидимой руки».  



 

2. Определение понятия «конкуренция». Основные условия существования рыночной 
конкуренции.  

3. Причины необходимости знания того, сколько производителей (продавцов) на рынке.  
4. Причины, от которых зависит число производителей на рынке.  
5. Что показывает Уровень входных барьеров. Характеристики рынка, являющиеся 

следствием того, сколько производителей на рынке.  
6. Классификация рынков по типу конкуренции. Рынок совершенной конкуренции. 

Причины того, почему РСК не существует в реальности.  
7. Рынок монополистической конкуренции. Смысл черт рынка, свойственных 

совершенной конкуренции.  
8. Объяснение смысла маленького монополизма компаний на рынке монополистической 

конкуренции. Смысл черт рынка, свойственного монополии.  
9. Объяснить смысл влияния информации на то, с какими свойствами формируется 

рынок монополистической конкуренции.  
10. Как действует механизм регулирования соотношения спроса и предложения на рынке 

МК, позволяющий достигать равновесной цены.  
11. Определение олигополии и её свойства. Особенности конкуренции на рынке 

олигополии. Ценовые войны на олигополистических рынках. Какие выходы находят 
производители из этих войн.  

12. Рынок монополии. Почему монополии запрещены в большинстве стран. Что такое 
естественная монополия. Почему она допустима в экономике. Чем характеризуется 
рынок, на котором монополия себя оправдывает. Зачем естественному монополисту 
государство разрешает иметь все 100% покупателей на рынке.  

13. Что такое монопсония и аутсорсинг. 
 

Тема 3.2. Роль государства в рыночной экономике. 

1. Достоинства рыночного механизма экономики и какие ограничения есть у него. Выход 
из этой ситуации, найденный обществом.  

2. Хозяйствующие субъекты. Что такое «опосредованное воздействие». Способы такого 
воздействия со стороны государства.  

3. Смысл производственной дотации. Сферы вмешательства государства в свою 
экономику, определённые Адамом Смитом?  

4. Смешанная экономика. Что такое «акциз». Как, через что проявляется участие 
государства в процессе ценообразования.  

5. Почему степень государственного вмешательства  в экономику в различных странах 
неодинакова.  

6. Через что проявляется роль государства в рыночной экономике.  
7. Что корректирует государство в рыночных отношениях.  
8. Какие требования предъявляет рыночная система к функциям государства.  
9. Через какие инструменты оказывает государство воздействие на экономику.  
 

Таблица 5. 
10. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
 

Виды СРС №  Модули и темы 
обязательные дополнительны

е 

Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов 

Модуль 1 
1.1 Экономическое 

воспроизводство и 
экономические субъекты 

Подготовка к 
семинару;  

Работа с 
дополнительной 
литературой по 

1,2 2 0-7 



 

предлагаемому 
списку  

1.2 Типы экономических систем Подготовка к 
семинару,  

Подготовка 
презентации 

3,4 2 0-11 

1.3 
 

Рынок как основа 
современной хозяйственной 
системы 

Подготовка к 
семинару; к 
контрольной работе 

Работа с 
дополнительной 
литературой; 
сайты Интернет- 

5, 6,7 2 0-12 

Всего по модулю 1: 6 0-30 

Модуль 2 
2.1 Теория спроса и 

предложения 
Подготовка к 
семинару,   

Работа с 
дополнительной 
литературой; 

сайты Интернет 

8,9 6 0-15 

2.2 Деньги в экономике 
общества 

Подготовка к 
семинару;  

Дополнительная 
литература; 

сайты Интернет 

10,11,12 4 0-15 

 Всего по модулю 2:  10 0-30 

Модуль 3 
3.1 Конкуренция и её виды Подготовка к  

семинару, 
контрольной работе;  

Работа с 
дополнительной 
литературой по 
предлагаемому 
списку  

13,14.15 3 0-20 

3.2 Роль государства в 
рыночной экономике 

Подготовка к  
семинарскому 
занятию, подготовка  
презентации,  

Работа с 
дополнительной 
литературой по 
предлагаемому 
списку  

16,17,18 3,4 0-20 

 Всего по модулю 3: 6,4 0-40 

 ИТОГО: 22,4 0-100 

 
Самостоятельная работа студентов - это важный вид учебной и научной 

деятельности студента, она играет значительную роль в рейтинговой технологии 
обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 
общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим, 
обучение включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию 
части – процесса обучения и процесса самообучения.  

При подготовке к семинарским занятиям по дисциплине используются следующие 
виды самостоятельной работы без участия преподавателя:  

1. Работа над усвоением содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 
учебники, электронные библиотеки и др.);  

2.Разработка компьютерных  презентаций;  
Тема 1.2 Типы экономических систем 

1. Сравнение командно-административной и рыночной системы: достоинства и 
недостатки обеих систем; 

2. Основные базовые понятия экономической системы; 
3. Особенности экономической системы в России; 

Тема 3.1. Конкуренция и её виды 
1. Особенности монополистической конкуренции на примере рынка зубной пасты; 
2. Естественные монополии в России: проявление в реальной жизни. 

3. Подготовка к практическим занятиям; для каждого практического занятия 
студентам предлагаются вопросы, размещённые в конце параграфа. 

4. Подготовка к контрольным работам. 
5. Самостоятельная работа  с участием преподавателя: 

- еженедельные  индивидуальные консультации;  
- прием и разбор  содержания подготовленных презентаций. 



 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
ОК 3 –  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности: 
Дисциплина «Основы современного предпринимательства» - 6 семестр. 

 
Знает: основные законы и закономерности, лежащие в основе функционирования 

экономических систем; понимает, что экономическая теория является теоретической 
базой построения эффективной экономической системы, рационального 
использования предлагаемы ресурсов;  

Умеет:  применять основные понятия и термины для экономического анализа ситуации, 
приводить аргументы в пользу тех или иных способов действия на рынке;  
разрабатывать комплексы мер по решению экономических задач, стоящих перед 
экономическими субъектами; 

Владеет: теоретической базой общей экономической теории, приемами системного 
мышления; способами  прогнозирования последствий в тех или иных экономических 
ситуациях; 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 
Карта критериев оценивания компетенций 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Код 
комп
етенц
ий 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отлично) 

91-100 баллов 

Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар 
ские) 

Оценочные 
средства 

(презентаци
и, и др.) 

ОК 3 –  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

знает: 
принципиальные 
основы рыночной 
экономики; 
понимает  значение 
законов спроса и 
предложения как 
теоретической базы 
экономической 
теории; имеет 
представление об 
экономической  
обстановке в 
регионе. 

знает:  
теоретический 
материал в объёме, 
не превышающем 
лекционные 
занятия; при 
устных ответах на 
семинарах и 
подготовке 
предложенных тем 
для презентаций, 
использует 
региональный 
материал 

знает: 
досконально 
теоретический 
материал в объёме, 
превышающем 
лекционные 
занятия;  

семинары,  
самостоятель
ная работа 
при 
подготовке к 
занятиям 

ответы на 
семинаре; 
презентации; 
выполнение 
контрольных 
работ 

 

умеет:  
грамотно и логично 
излагать учебный 
материал, 
формулирует свое 
отношение к 
проблеме; 
понимает  
экономическую 
проблематику 
текущей ситуации; 

умеет: 
самостоятельно 
работать с учебной, 
дополнительной 
литературой 
анализирует  ее для 
подготовки к 
выступлениям на 
семинарах;   
 
 

умеет: 
сопоставлять 
информацию из 
разных источников, 
анализирует, 
полученные 
результаты, 
формулирует 
собственные 
суждения об 
основных 

самостоятель
ная работа 
при 
подготовке к 
семинарам 
 
 
 
 
 

Ответы на 
семинаре; 
презентации, 
выполнение 
контрольных 
работ 



 

не проявляет 
готовность 
оперировать 
теоретическим 
материалом 

 
 
 

проблемах;   
 
 

владеет: слабо 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности  

владеет: хорошо 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности  

владеет: отлично 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности  

самостоятель
ная работа 
при 
подготовке к 
семинарам 
 
 

Ответы на 
семинаре; 
презентации, 
выполнение 
контрольных 
работ 

 
8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные  работы по темам: 
Тема 1.3 Рынок как основа современной хозяйственной системы 

1. Определение рынка и смысл принципиальных основ рыночной экономики. 
2. Проявление рыночной направленности деятельности государства, корректирующего 

рыночные издержки 
3. Издержки рынка: суть и методы нивелирования.  
4. Ограничение личных интересов продавцов и производителей товара как субъектов 

рынка. 
5. Двигатель прогресса для производителя и продавца товара: его суть в рыночных 

условиях. 
6. Причина неодинаковой экономической активности субъектов рынка: сущность и 

формы проявления. 
7. Причины того, что наличие социального неравенства в обществе с рыночными 

отношениями есть рычаг его экономического развития. 
8. Смысл «невидимой руки рынка» Адама Смита и проявление в современной 

экономике. 
9. Поддержание социального неравенства в обществе: за и против.  
10. Определение рынка и смысл пяти его главных функций. 
 

Тема 3.2 Роль государства в рыночной экономике 
1. Что такое «опосредованное воздействие на поведение хозяйственных субъектов»? А 

какое воздействие ещё бывает? В чём проявляется и то, и другое? 
2. Перечислите сферы вмешательства государства в экономику и объясните смысл этого 

вмешательства? 
3. Что такое «общественные работы» и «общественные блага»? Ответ найти в интернете 

или в иных источниках? 
4. Как инфляция зависит от уровня банковского процента? 
5. Какие несовершенства корректирует государство в рынке? 
6. За что берёт на себя ответственность государство? 
7. Как вы думаете, почему рыночный механизм не в состоянии должным образом 

удовлетворять коллективные потребности людей? 
8. Перечислите и объясните функции государства в современном обществе. 
 



 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
В соответствии с Положением Зачет проводится в устной форме по вопросам.  
Контрольные вопросы к зачету 

1. Опишите процесс создания материальных благ. Каковы фазы и их последовательность 
в этом процессе? 

2. Какие типы общественного воспроизводства вы знаете? В чём их отличия друг от 
друга? Какие достоинства и недостатки есть у каждого типа? 

3. Рассказать о простом, расширенном и суженном типе воспроизводства. 
4. Рассказать об экстенсивном и интенсивном типе воспроизводства благ. Описать 

проявления направлений интенсификации производства. Какие из них, на ваш взгляд, 
будут более характерны для малых, а какие для крупных предприятий? 

5. Что представляют собой экономические субъекты? Какова роль каждого в 
экономическом процессе? Каков механизм взаимодействия хозяйственных субъектов 
между собой? 

6. Что такое экономическая система? Перечислить известные вам виды. 
7. На какие вопросы должно ответить себе при выборе экономической модели своего 

развития каждое общество? Что означает ответ на каждый вопрос? 
8. В чём смысл появления смешанной экономической системы? 
9. Дать определение рынка и перечислить принципиальные основы рыночной 

экономики. Объяснить, в чём смысл каждой из принципиальных основы рыночной 
экономики. 

10. Дать определение рынка и раскрыть пять его главных функций. Как выглядит и через 
что проявляется рыночный механизм саморегуляции, при помощи которого 
экономические субъекты взаимно адаптируются? 

11. В чём, на ваш взгляд, причина неодинаковой экономической активности субъектов 
рынка? В чём проявляется рыночная направленность деятельности государства, 
корректирующего рыночные издержки? О каких издержках идёт речь? 

12. В чём состоит закон спроса, и какие неценовые факторы на него влияют? Каким 
образом влияют на спрос неценовые факторы? Объяснить механизм влияния. 

13. Как вы понимаете термин «предложение»? Что конкретно за ним скрывается? В чём 
состоит закон предложения, и какие факторы помимо цены влияют на изменение 
предложения по товару? Каким образом влияют на предложение неценовые факторы? 
Объяснить механизм влияния. 

14. В чём заключается смысл рыночного равновесия? 
15. Какой механизм в системе экономического воспроизводства родоначальник 

классической экономической теории Адам Смит подразумевал под принципом 
«невидимой руки» рынка? 

16. Что понимается в экономической теории под рынком совершенной конкуренции? 
Перечислить его черты. 

17. Дать определение рынка монополистической конкуренции и перечислить его 
основные черты. Какие, на ваш взгляд, его черты характеризуют его как рынок 
монополии, а какие – как рынок совершенной конкуренции. 

18. Что означает понятие «высокие/низкие входные барьеры на рынок»? Расположите 
типы рынка по степени возрастания этого фактора.  

19. Рассказать о рынке олигополии. Какими чертами обладает данный рынок? Привести 
примеры олигополистичных рынков. Является ли олигополией рынок сотовой связи в 
России? Ответ обоснуйте. 

20. Рассказать о формах проявления рынка олигополистической конкуренции. Чем 
различаются между собой картель, синдикат и трест? 



 

21. Рассказать о монополии. Что означает термин «естественная монополия»? Привести  
примеры естественной монополии в нашей жизни. 

22. Кто может составить конкуренцию местной монополии, например, районного, 
регионального, национального масштаба? 

23. Что такое аутсорсинг и где и кем он применяется? 
24. Что такое «опосредованное воздействие на поведение хозяйственных субъектов»? А 

какое воздействие ещё бывает? В чём проявляется и то, и другое? 
25. Перечислите сферы вмешательства государства в экономику и объясните смысл этого 

вмешательства? 
26. Что такое «общественные работы» и «общественные блага»? Ответ найти в интернете 

или в иных источниках? 
27. Как инфляция зависит от уровня банковского процента? 
28. Какие несовершенства корректирует государство в рынке? 
29. За что берёт на себя ответственность государство? 
30. Как вы думаете, почему рыночный механизм не в состоянии должным образом 

удовлетворять коллективные потребности людей? 
31. Перечислите и объясните функции государства в современном обществе. 
32. Какие требования предъявляет рыночная система к функциям государственного 

контроля? 
 

 
9. Образовательные технологии. 

Технология «Why so»: Технология осмысления информации и нахождения связей 
между различными явлениями и процессами, происходящими в рамках изучаемой 
дисциплины, через поиск и описание причины явления и его следствия. Тренировка 
способности ставить вопрос «Почему?» в отношении как самых простых фактов и 
явлений, так и более сложных процессов помогает их более глубокому осмыслению, 
восприятию их системно, в комплексе взаимосвязей с прочими фактами, процессами и 
явлениями. 

Технология «Vision» (Видение проблемы): умение увидеть проблему и её 
обозначить вербально. Формирование навыка формулировать проблему чётко, ясно и 
однозначно. Проблему мало увидеть, её надо решить. Формирование навыка, способности 
сформулировать конкретный план действий, рекомендации для разрешения ситуации. 

Технология мультимедийных средств обучения (презентаций), интерактивные 
формы проведения семинаров в соответствии с тематическим планом.  
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
10.1 Основная литература: 
1. Салихов, Б.В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 724 с. - ISBN 978-5-394-01762-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229394 (19.02.2015). Рек 
УМО  

2. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева, В.Ф. Протас, Т.Н. Волкова и др. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-238-01449-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118554 (19.02.2015). Рек МО РФ 

3. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)"/ Г. С. Вечканов. - 3-е изд.. - Санкт-
Петербург: Питер, 2011. - 512 с. Рек УМО 

10.2.  Дополнительная литература: 



 

1. Экономическая теория: курс лекций и практ. занятия : учеб. пособие для студентов, 
обуч. по спец. 060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"/ Г. М. 
Гукасьян. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 512 с. БЭЛ(5) 

2. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)"/ Г. С. Вечканов. - 2-е изд. - Санкт-
Петербург: Питер, 2010. - 448 с.: БЭЛ(1), ЧЗ(1) 

3.  Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ под ред. В. Д. Камаева. - 7-е изд.. - 
Москва: ВЛАДОС: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. - 640 с.: ББЛ(44), БЭЛ(2), ЧЗ(1) 

 
10.3.Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
Аналитические материалы по вопросам постиндустриального развития в мире 
http://www.postinductrial.ru 
Инвестиционные возможности России 
http://www.ivr.ru 
Базы данных экономики и права, аналитика 
http://www.polpred.com 
Библиотека экономической и деловой информации 
http://ek-lit.agava.ru 
Библиотека Либертариума 
http://www.libertarium.ru 

 
11.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


