


1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются формирование у студентов 

экономического образа мышления, обеспечивающего осознанное понимание сущности 
экономических процессов и способствующего принятию рациональных хозяйственных 
решений на микро- и макроуровне, овладение инструментом познания экономических яв-
лений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1. Для освоения данной 
дисциплины студенты должны владеть математическим аппаратом, знать основы истории, 
обществознания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общекультурные компетенции  
ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах жизнедеятельно-

сти 

Знать: 
 понятия, категории и модели экономиче-

ской науки; 
 закономерности функционирования со-

временной экономики на микро- и макро-
уровне; 

 теоретические аспекты государственного 
регулирования экономики и особенности 
российского экономической политики; 

Уметь: 
 применять понятийно-категориальный ап-

парат и методы экономической науки в 
профессиональной деятельности; 

 использовать экономические знания для 
понимания движущих сил и закономерно-
стей исторического процесса, анализа со-
циально значимых проблем и процессов, 
решения социальных и профессиональных 
задач; 

 самостоятельно осваивать прикладные 
экономические знания, необходимые для 
работы; 

Владеть навыками: 
 анализировать, синтезировать и критиче-

ски резюмировать экономическую инфор-
мацию; 

 постановки экономических целей и их  
эффективного достижения, исходя из ин-
тересов различных субъектов  и с учётом 
непосредственных и отдалённых результа-
тов. 



4. Объем, структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  акад.часов. 
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1 Введение. 1 2 1    2 Устный опрос 
2 Механизм рынка. Теория 

спроса и предложения. 
1 2 2  2  3 Задания для само-

стоятельной работы.
3 Поведение потребителя в 

рыночной экономике. 
1 2 1    4 Устный опрос 

4 Теория производства. 
Издержки производства. 

1 2 3    2 Задания для само-
стоятельной работы.

5 Рынки совершенной и 
несовершенной конку-
ренции. Типы рыночных 
структур. 

1 2 1    З Устный опрос 

6 Основные макроэконо-
мические показатели. 

1 1 4  2  3 Устный опрос 

7 Макроэкономическое 
равновесие. 

1 1 1    4 Задания для само-
стоятельной работы.

8 Макроэкономическая 
нестабильность: инфля-
ция и безработица. 

1 2 2    2 Задания для само-
стоятельной работы.

9 Налогово-бюджетная по-
литика. 

1 2 2    4 Устный опрос 

10 Кредитно-денежная по-
литика. 

1 2 1    6 Устный опрос 

  1     0,3 33,7 Зачет 
 Всего  18 18  4 0,3 67,7  
 

Содержание разделов дисциплины: 
1. Введение. 
Предмет и методы экономической науки. Основные этапы развития экономической 

науки. Факторы производства, их характеристика. Ресурсы как источник производства, их 
классификация. Экономические ограничения: граница производственных возможностей. 
Основные вопросы экономики. Проблема выбора оптимального решения. Экономические 
системы. Модель экономического кругооборота благ и доходов. Место и роль государства 
в рыночной экономике. 

2. Механизм рынка. Теория спроса и предложения. 



Сущность рынка. Субъекты рыночных отношений. Спрос: понятие, факторы, эла-
стичность. Закон спроса. Предложение: понятие, факторы, эластичность. Закон предложе-
ния. Рыночное равновесие и его нарушения. Рыночная цена. 

3. Поведение потребителя в рыночной экономике. 
Факторы, влияющие на потребительский выбор. Потребность и потребление. По-

лезность: общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 
Кривые безразличия и линия бюджетного ограничения. 

4. Теория производства. Издержки производства. 
Теории фирмы. Объём производства: совокупный, средний и предельный продукт. 

Производственная функция.  Факторы производства. Закон убывающей предельной про-
изводительности. Сущность издержек производства. Структура издержек производства в 
краткосрочном периоде. Постоянные переменные, валовые, средние, предельные. Внеш-
ние и внутренние издержки. Нормальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская при-
быль. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривые издержек. 

5. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. Типы рыночных 
структур. 

Понятие и основные черты совершенной конкуренции. Рынки несовершенной кон-
куренции: чистая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Причины и 
виды монополий. Монополистическая конкуренция и ее признаки. Олигополия и ее место 
в современной рыночной экономике. Признаки олигополии. Антимонопольная политика. 

6. Основные макроэкономические показатели. 
Показатели результатов экономической деятельности. Валовой внутренний про-

дукт. Методы измерения. Дефлятор ВВП. Валовой национальный доход. Номинальные и 
реальные величины. 

7. Макроэкономическое равновесие. 
Макроэкономическое равновесие и его виды. Совокупный спрос и факторы, влия-

ющие на него. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения и ее участки. 
Неоклассический синтез в модели АD - АS. Потребление и сбережения. Предельная 
склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. 

8. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. 
Сущность инфляции, ее типы. Причины инфляции. Виды инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства. Сущ-
ность и основные причины безработицы. Уровень и показатели безработицы. Фрикцион-
ная, структурная и циклическая безработица. Полная занятость и естественная безработи-
ца. Социально-экономические последствия безработицы. 

9. Налогово-бюджетная политика. 
Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Налоги в рыночной экономи-

ке. Функции налогов. Принципы налогообложения. Фискальная политика государства и ее 
инструменты. Дискреционная политика и политика встроенных стабилизаторов. Бюджет-
ный дефицит и государственный долг. 

10. Кредитно-денежная политика. 
Денежный рынок: спрос и предложение денег. Банковская система: структура и 

функции в национальном хозяйстве. Центральный банк и его функции. Коммерческие 
банки. Денежно-кредитная политика Центрального банка: её цели, инструменты и меха-
низм влияния на ВНД. Модель IS - LM. Взаимодействие фискальной и кредитно-
денежной политики.  
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
Лекции - содержание лекции должно охватывать либо тему в целом, либо ее логи-

чески завершенную часть. Последовательность изложения лекционного материала должна 



по возможности учитывать его востребованность в параллельно выполняемых заданиях. 
Для контроля понимания материала и используемых методов необходимо в процессе лек-
ции поддерживать обратную связь с аудиторией, построенную различными способами, 
как в варианте приведения собственных примеров слушателями, что позволяет отследить 
уровень понимания отдельных теоретических вопросов, так и в варианте вопросов и отве-
тов по основным (важным) структурным блокам темы. 

Вводная лекция –  дает первое целостное представление о дисциплине (или  ее 
разделе) и ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты зна-
комятся  с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисци-
плин и в системе подготовки специалиста. Дается краткий обзор курса, история развития 
науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются пер-
спективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 
организационные особенности работы в рамках курса, а также дается анализ рекомендуе-
мой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция   (или лекция общего курса) – последовательное изложе-
ние материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требо-
вания к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информа-
тивность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и ло-
гика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Семинар (семинарское занятие)  – форма занятия, на котором происходит обсуж-
дение студентами под руководством преподавателя заранее подготовленных докладов, 
рефератов, проектов.  Семинар выполняет следующие функции: систематизация и обоб-
щение знаний по изученному вопросу, теме, разделу (в том числе в нескольких учебных 
курсах); совершенствование умений работать с дополнительными источниками, сопостав-
лять изложение одних и тех же вопросов в различных источниках информации; умений 
высказывать свою точку зрения, обосновывать ее; писать рефераты, тезисы и планы до-
кладов и сообщений, конспектировать прочитанное. План семинара озвучивается заранее 
и в нем обычно указываются основные вопросы, подлежащие рассмотрению и литература, 
рекомендуемая всем и  отдельным докладчикам. 

  Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний по предложенному алгоритму.   

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
В процессе осуществления образовательного процесса используются: 

− Microsoft Windows и Microsoft Office для демонстрации иллюстративного материа-
ла; 

− для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная библио-
течная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 

а) основная литература 
1. Борисов Е. Ф. Экономика: учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / Е. Ф. 

Борисов, А. А. Петров, Т. Е. Березкина; УМО по юрид. образованию вузов РФ; Моск. гос. 
юрид. академия. - М.: Проспект, 2016. - 263 с. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30329   



 
б) дополнительная литература  
1. Экономика: учебник для вузов. / под ред. А. С. Булатова; М-во образования и 

науки РФ - 5-е изд., стер. - М.: Магистр; ИНФРА-М, 2012. - 895 с. 
2. Тарасевич Л. С. Макроэкономика: учебник для бакалавров. / Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский; М-во образования РФ; Санкт-Петербург. гос. ун-т экономи-
ки и финансов - 9-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 686 с. 

3. Тарасевич Л. С. Микроэкономика: учебник для бакалавров. / Л. С. Тарасевич, П. 
И. Гребенников, А. И. Леусский; М-во образования и науки РФ; Санкт-Петербург. гос. ун-
т экономики и финансов - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 543 с. 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
2. Электронно-библиотечная система «Проспект» http://ebs.propekt.org  
 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических 
занятий (семинаров); 

 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекци-
онного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, хранящиеся на электронных носителях и обеспечивающие тематические иллю-
страции, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному соста-
ву группы обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные системы: 
1. Информационно-справочная и поисковая система «Яндекс» yandex.ru 
2. Справочно-правовая система «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
3. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
Автор: 
Доцент, к.э.н.,  
доцент кафедры мировой экономики и статистики И. Г. Переломова 



Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Экономика» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1. Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

По теме 2 
1. Механизм рынка. Теория спроса и предложения. 
1.1. Цена 1 л молока возросла с 3 руб. до 3,30 руб.; месячный объем производства 

увеличился с 10 тыс. л до 11,5 тыс. л. Определите ценовую эластичность предложения. 
1.2. Функция спроса населения на данный товар Qd = 7 – p, функция предложения 

данного товара: Qs = -5 + 2р, где Qd – объем спроса в млн. штук в год, Qs– объем предло-
жения в млн. штук в год, p – цена в рублях. Определите равновесную цену и равновесный 
объем продаж. Что случится, если цена будет установлена на уровне 3 руб.? 

1.3. Дана функция спроса на товар Qd = 8 –0,5 p. При какой цене коэффициент пря-
мой эластичности спроса по цене составит (-0,5)? 

 
По теме 4 

2. Теория производства. Издержки производства. 
2.1. Общие издержки производства 20 единиц продукции равны 100 ден.ед., а 21-й 

единицы продукции – 106 ден.ед. Определите предельные издержки 21-й единицы про-
дукции. 

2.2. Производственная функция фирмы имеет вид Q=K0,5*L0,5. Предположим, что в 
день затрачивается 4 часа труда (L=4) и 4 часа работы машин (К=4). Определите: 

а) максимальное количество выпускаемой продукции; 
б) средний продукт труда; 
в) если фирма увеличит затраты обоих факторов в 2 раза, то каков будет объем вы-

пускаемой продукции. 
2.3. Функция общих затрат фирмы имеет вид ТС=100Q-2Q2+0,04Q3. Определите ве-

личину предельных затрат фирмы при Q=12 единиц. 
2.4. Вы создали собственную фирму. По окончании года, по расчетам бухгалтера, 

прибыль составила 100 тыс. рублей. Насколько прибыльным оказался Ваш бизнес, с Ва-
шей точки зрения, принимая во внимание тот факт, что Вам пришлось оставить работу, 
которая приносила доход в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, для создания фирмы Вы 
вложили собственные денежные средства в размере 50 тыс. рублей. Ставка процента со-
ставляет 20% годовых. Будете ли Вы иметь экономическую прибыль, и чему она будет 
равна? 

 
По теме 7 

3. Макроэкономическое равновесие. 
3.1. При постоянном уровне цен совокупный спрос в национальной экономике ха-

рактеризуется функцией Yd=C+I. Функция инвестиций имеет вид I=1000-50r. Потреби-



тельские расходы домохозяйств описываются зависимостью C=100+0,7Y. Реальная про-
центная ставка r равна 10%. Определите объем инвестиций и равновесный объем нацио-
нального дохода. 

3.2. Если функция сбережений описывается формулой S= —30 + 0,1У, а автономные 
инвестиции составляют величину 125, то каков будет равновесный уровень Y.  

3.3. ВВП страны X составляет 200 млрд. долл. Предельная склонность к потребле-
нию — 0,75. Если правительство страны поставило задачу достичь ВВП на уровне 400 
млрд. долл., каковы должны быть инвестиции? 

3.4. Предположим, что в году располагаемый доход населения страны увеличился с 
800 до 900 ден. ед. При этом потребительские расходы населения возросли с 750 до 840 
ден.ед. Определите предельную склонность к потребелению и предельную склонность к 
сбережению. 

 
По теме 8 

4. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. 
4.1. Как изменится реальный доход работника, если за год его номинальный доход 

увеличился с 30 до 40 тыс. у. е., а темпы инфляции составили 10%? 
4.2. Уровень безработицы составил в текущем году 8%, естественный уровень безра-

ботицы – 6%. Рассчитайте реальный ВВП, если потенциальный ВВП равен 5000 млрд у. 
е., а коэффициент Оукена равен 3. 

4.3. Имеется следующая информация: численность занятых 85 млн. человек; числен-
ность безработных 15 млн. человек. 

а) рассчитайте уровень безработицы. 
б) месяц спустя из 85 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 млн. человек; 

1 млн. человек из числа официально зарегистрированных безработных прекратили поиски 
работы. Определите, каковы теперь: (1) численность занятых, (2) количество безработных 
и (3) уровень безработицы. 

4.4. К каким формам безработицы относятся следующие ее проявления: 
а) увольнение с работы в связи с уходом за детьми; 
б) увольнение в период кризиса перепроизводства; 
в) увольнение в связи с началом учебы; 
г) увольнение шахтеров в связи с развитием использования альтернативных источ-

ников энергии? 
 

Критерии оценивания решения задач 

Критерий Пороговый уровень  
Продвинутый 

уровень 
Высокий 
уровень  

Использован 
адекватный ме-
тод 

да да да 

Ответ получен да/нет да да 
Ответ правиль-
ный 

Ответа нет, но есть вер-
ные рассуждения, в кото-
рых можно увидеть реше-
ние, способное привести к 
результату 

да да 

Единицы изме-
рения (если 
требуются) 

Забыты или неверные Указаны в ответе, 
верные 

Указаны и в ответе, 
и в промежуточных 
выкладках, верные 

Промежуточные 
выкладки 

Сделаны, но есть ошибки Сделаны, ошибки 
(если есть) - негру-
бые 

Сделаны, всё верно 



Ответы на все 
вопросы задачи 
(если их не-
сколько, как в 
контрольной 
работе) 

Не менее, чем на 50% во-
просов задачи есть пра-
вильные ответы с кор-
ректным ходом решения 

Не менее, чем на 
75% вопросов за-
дачи есть правиль-
ные ответы с кор-
ректным ходом 
решения 

Не менее, чем на 
90% вопросов зада-
чи есть правильные 
ответы с коррект-
ным ходом решения 

В целом В целом ход решения 
верный, хотя ответ ещё не 
виден 

Задача решена 
практически пол-
ностью с неболь-
шими недочётами 

Задача решена пол-
ностью, все компо-
ненты решения 
представлены. 

 
Вопросы к устному опросу 

 
По теме 1 
1. Предмет и метод экономической теории. Основные этапы развития экономической 

науки. 
2. Производство и его факторы. Потребности. Проблема выбора. 
3. Производственные возможности. Кривая производственных возможностей.  
4. Экономическая система: сущность, признаки, типы. 
 
По теме 3 
1. Факторы, влияющие на потребительский выбор.  
2. Потребность и потребление.  
3. Полезность: общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезно-

сти. Кривые безразличия и линия бюджетного ограничения. 
 
По теме 4 
1. Типы рыночных структур. 
2. Рынок совершенной конкуренции.  
3. Несовершенная конкуренция: сущность, типы, методы.   
 
По теме 5 
1. Валовой внутренний продукт и способы его измерения. Номинальный и реальный 

ВВП. Дефлятор ВВП. 
2. Чистый национальный продукт,  валовой национальный доход, личный доход, личный 

располагаемый доход.  
 
По теме 9 
1. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит. Государственный долг. 
2. Сущность и механизмы бюджетно-налоговой  политики.  
3. Дискреционная и недискреционная бюджетно-налоговая  политика. 
4. Стимулирующая и сдерживающая бюджетно-налоговая  политика. 
 
По теме 10 
1. Денежный рынок: спрос и предложение денег.  
2. Банковская система: структура и функции в национальном хозяйстве.  
3. Центральный банк и его функции.  
4. Коммерческие банки.  
5. Денежно-кредитная политика Центрального банка: её цели, инструменты и механизм 

влияния на ВНД.  
6. Модель IS - LM.  
7. Взаимодействие фискальной и кредитно-денежной политики.  



Критерии оценивания ответов на вопросы опроса на практических занятиях 

Критерий 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов к зачету 
 

1. Предмет и метод экономической теории. Основные этапы развития экономической 
науки. 
2. Производство и его факторы. Потребности. Проблема выбора. 
3. Производственные возможности. Кривая производственных возможностей.  
4. Экономическая система: сущность, признаки, типы. 
5. Сущность и основные черты рыночного хозяйства. 
6. Модель экономического кругооборота.  
7. Потребность и потребление. Полезность. Закон убывающей предельной полезности.  
8. Спрос: понятие, факторы, эластичность. 
9. Предложение: понятие, факторы, эластичность. 
10. Рыночное равновесие и его нарушения. 
11. Типы рыночных структур. 
12. Рынок совершенной конкуренции.  
13. Несовершенная конкуренция: сущность, типы, методы.   
14. Объём производства: совокупный, средний и предельный продукт. Производственная 
функция. 
15. Внешние и внутренние издержки. Нормальная прибыль. Экономическая и бухгалтер-
ская прибыль. 
16. Основной и оборотный капитал.  
17. Предпринимательство как экономический ресурс. 
18. Человеческий капитал. 
19. Валовой внутренний продукт и способы его измерения. Номинальный и реальный 
ВВП. Дефлятор ВВП. 
20. Чистый национальный продукт,  валовой национальный доход, личный доход, лич-
ный располагаемый доход.  
21. Совокупный спрос и его структура. Факторы и функция совокупного спроса. 
22. Совокупное предложение в коротком и длительном периодах. 
23. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS.  
24. Безработица: понятие, виды, измерение. Уровень безработицы.  
25. Закон Оукена. Полная занятость. Социально–экономические последствия безработи-
цы. 
26. Инфляция.  ИПЦ, уровень инфляции. Социально–экономические последствия инфля-
ции.  
27. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 
28. Потребление и сбережения в макроэкономике. Предельная склонность к потреблению 
и предельная склонность к сбережению.  



29. Инвестиции в макроэкономике. Мультипликатор инвестиций.  
30. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит. Государственный долг. 
31. Сущность и механизмы бюджетно-налоговой  политики.  
32. Дискреционная и недискреционная бюджетно-налоговая  политика. 
33. Стимулирующая и сдерживающая бюджетно-налоговая  политика. 
34. Деньги и их функции. Денежная масса. Денежные агрегаты. 
35. Спрос на деньги в классической и кейнсианской теории. 
36. Коммерческие банки и их операции. Пассивные и активные операции. Денежный 
мультипликатор.  
37. Центральный Банк и его функции.  
38. Инструменты денежно-кредитной политики.  

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый 

уровень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу не 
подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа 50 и более % спрашивае-
мого изложено 

Ответ почти пол-
ный, не хватает от-
дельных элементов 

Присутствуют все 
перечисленные в 
тексте вопроса ком-
поненты 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные при-
меры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Обозначения Могут быть нераскрыты, 
это недостаток 

Есть нераскрытые Раскрыты 

Формулы  (ес-
ли есть) 

В основном правильные, 
но есть ошибки  

Корректные Корректные, с объ-
яснением различных 
ситуаций примене-
ния 

Определения и 
наименования 
законов 

Приводятся «по смыслу», 
есть ошибки в именах ав-
торов законов 

Содержат назначи-
тельные ошибки 

Приводятся кор-
ректно в строгой 
формулировке 

 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных 

этапах  их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисципли-
ны   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 
определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 



решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал ин-
тегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 

 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования  

Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела))  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 Задания 
для само-
стоятель-
ной рабо-
ты, зачет 

 

1,2,3,4,5, 
6,7,8,9, 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
 понятия, категории и модели эко-

номической науки; 
 закономерности функционирования 

современной экономики на микро-
и макроуровне; 

 теоретические аспекты государ-
ственного регулирования экономи-
ки и особенности российского эко-
номической политики; 

Уметь: 
 применять понятийно-

категориальный аппарат и методы 
экономической науки в профессио-
нальной деятельности; 

 использовать экономические зна-
ния для понимания движущих сил и 
закономерностей исторического 
процесса, анализа социально зна-
чимых проблем и процессов, реше-
ния социальных и профессиональ-
ных задач; 

 самостоятельно осваивать приклад-
ные экономические знания, необ-
ходимые для работы; 

Владеть навыками: 
 анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать эконо-
мическую информацию; 

Знает: 
 основные по-

нятия, катего-
рии и модели 
экономиче-
ской науки; 

 основные за-
коны и прин-
ципы функци-
онирования 
современной 
экономики на 
микро- и мак-
роуровне; 

 основы госу-
дарственного 
регулирования 
экономики, в 
т.ч. в России. 

Умеет: 
 применять по-

нятийно-
категориаль-
ный аппарат и 
методы эко-
номической 
науки в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности. 

Знает: 
 понятия, категории и 

модели экономической 
науки; 

 законы и принципы 
функционирования со-
временной экономики 
на микро- и макро-
уровне; 

 теоретические аспекты 
государственного регу-
лирования экономики, в 
т.ч. в России. 

Умеет:  
 применять понятийно-

категориальный аппа-
рат и методы экономи-
ческой науки в профес-
сиональной деятельно-
сти; 

 использовать экономи-
ческие знания для по-
нимания движущих сил 
и закономерностей ис-
торического процесса, 
анализа социально зна-
чимых проблем и про-
цессов, решения соци-
альных и профессио-
нальных задач; 

Знает:  
 понятия, категории и модели эко-

номической науки; 
 законы и принципы функциони-

рования современной экономики 
на микро- и макроуровне; 

 теоретические аспекты государ-
ственного регулирования эконо-
мики, в т.ч. в России. 

Умеет: 
 применять понятийно-

категориальный аппарат и методы 
экономической науки в професси-
ональной деятельности; 

 использовать экономические зна-
ния для понимания движущих сил 
и закономерностей исторического 
процесса, анализа социально зна-
чимых проблем и процессов, ре-
шения социальных и профессио-
нальных задач; 

 самостоятельно осваивать при-
кладные экономические знания, 
необходимые для работы. 

Владеет навыками: 
 анализа, синтеза и критического 

резюмирования экономической 
информации;  

 постановки экономических целей 



Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела))  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

 постановки экономических целей и 
их  эффективного достижения, ис-
ходя из интересов различных субъ-
ектов  и с учётом непосредствен-
ных и отдалённых результатов. 

 самостоятельно осваи-
вать прикладные эко-
номические знания, не-
обходимые для работы.

и их  эффективного достижения, 
исходя из интересов различных 
субъектов  и с учётом непосред-
ственных и отдалённых результа-
тов. 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

  
 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  

и (или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетен-
ций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисци-

плины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в 

групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисци-

плины;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках ра-

бочей программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуж-

дениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дис-

циплины; 



 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обосно-
ванные выводы;  

 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его исполь-
зовать в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  
рамках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-
дованной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  практических занятиях, творческое уча-
стие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности компетенции  по окончании освоения 
дисциплины студенту выставляется  оценка.  

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого компетенция (полностью или 
частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом 
уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого компетенция (полностью 
или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем на пороговом 
уровне. 

Зачёт выставляется по итогам ответа на вопрос билета (в соответствии с критерия-
ми оценивания ответа на вопрос билета, приведёнными в п. 1.2) и решения задачи, содер-
жащейся в билете (в соответствии с критериями оценивания решения задачи, приведён-
ными в п. 1.1) – бинарным принятием решения: для достижения порогового уровня необ-
ходимо выполнить оба задания билета не ниже, чем на пороговом уровне. 

 
 

 
 



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Экономика» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основным видом аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Эконо-

мика» являются лекции и семинарские занятия. Студент не имеет права пропускать без 
уважительных причин аудиторные занятия. На лекциях излагаются и разъясняются основ-
ные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются ре-
комендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 
слушать и конспектировать лекционный материал. При необходимости студент имеет 
право задать вопрос в отношении изложенного материала во время, отведенное для этих 
целей преподавателем. 

План семинара озвучивается заранее, в нем указываются основные вопросы, под-
лежащие рассмотрению и литература, рекомендуемая всем и  отдельным докладчикам. На 
практических занятиях происходит решение задач. Данные занятия посвящены освоению 
конкретных умений и навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины включает: 
 изучение материала лекций;  
 работу с рекомендованной литературой и дополнительными источниками ин-

формации; 
 выполнение заданий для самостоятельной работы; 
 подготовку к сдаче зачета. 
Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать с изу-

чения основного содержания разделов, тем. Далее необходимо изучить данную тему, 
представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, данных в ходе 
аудиторных занятий. Затем необходимо ознакомиться с дополнительной литературой.  

Рекомендуется дополнить конспект лекций по результатам работы с источниками. 
В ходе решения задач следует указывать конкретную формулу, на основании кото-

рой принимается какое-либо решение. 
Подготовка к зачету включает в себя как повторение на более высоком уровне изу-

ченных ранее вопросов, вынесенных на зачет, так и углубление, закрепление и самопро-
верку приобретенных и имеющихся знаний. 

Подготовка к зачету – сложная и трудоемкая работа. Её следует начинать с выпол-
нения следующих действий: 

 уточнить особенности проведения зачета (билеты, разрешенный вспомога-
тельный материал и др.); 

 уточнить список вопросов (проблем), которые выносятся на зачет; 
 выяснить возможные дополнительные вопросы в рамках каждой из тем, вы-

носимых на зачет; 
 провести идентификацию каждого вопроса с какой-либо частью конспекта 

лекции или самостоятельно отработанного материала учебника, учебного пособия и др. 
Изучение вопросов (проблем) целесообразно начать с изучения базовой рекомен-

дованной литературы по дисциплине. Как правило, базовые учебники (учебные пособия) 
дают представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточным для 
исчерпывающего ответа на вопрос. Поэтому следует, не ограничиваясь базовым учебным 
изданием, изучить некоторые дополнительные издания, которые дадут возможность более 
подробно рассмотреть некоторые специфические аспекты изучаемого вопроса (пробле-
мы), глубже изучить специальные методы разрешения проблем, проанализировать накоп-
ленный в этом отношении отечественный и зарубежный опыт. Особо следует подчерк-
нуть, что в процессе подготовки к зачету следует реализовать интегративно-комплексный 
подход в изучении различных вопросов (проблем), а значит, уметь анализировать и оце-



нивать его исторические, правовые, экономические и прочие аспекты и компоненты, вы-
являть их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

На зачете по дисциплине студент должен четко и ясно формулировать ответ на во-
прос билета; а также объяснить ход решения предложенной в билете задачи. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично»),  
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не от-
носящееся к вопросу не под-
лежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа 50 и более % спрашиваемого 
изложено 

Ответ почти полный, 
не хватает отдельных 
элементов 

Присутствуют все пе-
речисленные в тексте 
вопроса компоненты 

Наличие приме-
ров 

Имеются отдельные приме-
ры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Обозначения Могут быть нераскрыты, это 
недостаток 

Есть нераскрытые Раскрыты 

Схемы (если 
есть) 

В основном правильные, но 
есть ошибки – в питании, 
подключении элементов 

Корректные Корректные, с кор-
ректно заданным пи-
танием, с описанием 
роли элементов 

Формулы  (если 
есть) 

В основном правильные, но 
есть ошибки  

Корректные Корректные, с объяс-
нением различных 
ситуаций применения 

Определения и 
наименования 
законов 

Приводятся «по смыслу», 
есть ошибки в именах авто-
ров законов 

Содержат назначи-
тельные ошибки 

Приводятся корректно 
в строгой формули-
ровке 

 
 

Критерии оценивания решения задач 
 

Критерий 
Пороговый уровень  

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Использован 
адекватный ме-
тод 

да да да 

Ответ получен да/нет да да 
Ответ правиль-
ный 

Ответа нет, но есть вер-
ные рассуждения, в кото-
рых можно увидеть реше-
ние, способное привести к 
результату 

да да 

Единицы изме-
рения (если 
требуются) 

Забыты или неверные Указаны в ответе, 
верные 

Указаны и в ответе, 
и в промежуточных 
выкладках, верные 

Промежуточные 
выкладки 

Сделаны, но есть ошибки Сделаны, ошибки 
(если есть) - негру-
бые 

Сделаны, всё верно 

Ответы на все 
вопросы задачи 

Не менее, чем на 50% во-
просов задачи есть пра-

Не менее, чем на 
75% вопросов за-

Не менее, чем на 
90% вопросов зада-



Критерий 
Пороговый уровень  

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
(если их не-
сколько, как в 
контрольной 
работе) 

вильные ответы с кор-
ректным ходом решения 

дачи есть правиль-
ные ответы с кор-
ректным ходом 
решения 

чи есть правильные 
ответы с коррект-
ным ходом решения 

В целом В целом ход решения 
верный, хотя ответ ещё не 
виден 

Задача решена 
практически пол-
ностью с неболь-
шими недочётами 

Задача решена пол-
ностью, все компо-
ненты решения 
представлены. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы опроса на практических занятиях 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый уро-

вень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

 
Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литературу, 
указанную в п. 7 рабочей программы. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) - содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru) - - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-
требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (регистрация в электронной библиотеке – только в сети универ-
ситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

3. Другие электронно-библиотечные системы, учебная литература в которых до-
ступна через подписку ЯрГУ, например, IPR Books (www.iprbookshop.ru), Лань (www.e-
lan.ru), «Проспект» (http://ebs.prospekt.ru). 

 


