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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - обеспечить будущих  менеджеров пониманием явлений и процессов, имеющих 
место на всех уровнях экономической деятельности и во всех экономических структурах, 
а также дать необходимые практические навыки по организации, анализу и управлению 
на современном уровне развития экономики. 

Задачами изучения дисциплины являются:  научить будущих  менеджеров уметь 
анализировать и осмысливать сущность экономических процессов и использовать 
полученные знания для принятия оптимальных управленческих решений; развивать 
способность определять тактику и стратегию экономического поведения; уметь оценивать 
результаты деятельности государства и предприятий. 
 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  
планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 
 
2.1 . Универсальные  компетенции 

Задача 
профессиональной 
деятельности  

Код и наименование 
профессиональной компетенции. 
Планируемые результаты 
освоения   основной 
профессиональной 
образовательной программы  

Перечень планируемых  
результатов обучения по 
дисциплине (код и наименование 
индикатора достижения 
компетенций*) 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-10.Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10. Понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 
развития, цели формы участия 
государства в экономике. 
ИД-2 УК-10. Применяет методы 
личного экономического и 
финансового планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых 
целей, использует финансовые 
инструменты для управления 
личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски 

 
  



2.2. Общепрофессиональные компетенции 
 

Код и наименование профессиональной 
компетенции. Планируемые результаты 
освоения   основной профессиональной 
образовательной программы  

Перечень планируемых  результатов обучения 
по дисциплине (код и наименование 
индикатора достижения компетенций*) 

 ОПК-1. Способен решать 
профессиональные задачи на основе 
знаний (на промежуточном уровне) 
экономической, организационной и 
управленческой теории 

ИД-1ОПK-1. Использует основы экономических, 
организационных и управленческих теорий 
для успешного выполнения профессиональной 
деятельности. 
ИД-2ОПК-1. Формулирует и формализует 
профессиональные задачи, используя 
понятийный аппарат экономической, 
организационной и управленческой наук. 
ИД-3ОПК-1. Проводит системный анализ 
деятельности организации и ее составляющих, 
используя компьютерный инструментарий. 

 
3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

  Учебная дисциплина «Экономическая теория» для студентов, обучающихся по 
программе подготовки бакалавра  направления «Менеджмент» относится к дисциплинам, 
формируемым участниками образовательных отношений.  

Освоение дисциплины  «Экономическая теория» необходимо как предшествующее 
для производственной практики и государственной итоговой аттестации. 

 
4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с 
преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся со сроком 5 лет.  

очная  форма обучения 

№ 
п.п. Вид учебной работы 

Всего часов 
(академических) 

1 курс (1 семестр) 
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем,  всего 56 

1.1. Аудиторная работа (всего) 54 
 В том числе:  
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 26 
 Занятия семинарского типа  (ЗСТ), в т.ч. 28 
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) - 
 Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 
электронной информационно-образовательной среде 2 

2. Самостоятельная работа  43 
 В том числе:  

2.1. Изучение теоретического материала 50 
2.2. Написание курсового  проекта (работы) - 
2.3. Написание контрольной  работы - 
2.4. Другие виды самостоятельной работы (реферат) 4 

3. Промежуточная аттестация в форме контактной работы 
(экзамен) 9 

 Общая трудоемкость (час.(акад.)/зач. ед.) 108/3 



очно - заочная  форма обучения 

№ 
п.п. Вид учебной работы 

Всего часов 
(академических) 

1 курс (1 семестр) 
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем,  всего 20 

1.1. Аудиторная работа (всего) 18 
 В том числе:  
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 
 Занятия семинарского типа  (ЗСТ), в т.ч. 10 
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) - 
 Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 
электронной информационно-образовательной среде 2 

2. Самостоятельная работа  79 
 В том числе:  

2.1. Изучение теоретического материала 80 
2.2. Написание курсового  проекта (работы) - 
2.3. Написание контрольной  работы 5 
2.4. Другие виды самостоятельной работы (реферат) 5 

3. Промежуточная аттестация в форме контактной работы 
(экзамен) 9 

 Общая трудоемкость (час.(акад.)/зач. ед.) 108/3 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них  количества академических часов и видов учебных занятий. 
очная  форма обучения 

№ п/п Наименование 
темы 

Всего 
академ. 
часов 

Лекции 

Практиче
ские, 

семинарс
кие 

занятия 
 

Лаборато
рные 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Тема 1. Понятие 
экономики. Её 
структура, 
предмет и метод. 
 

8 2 2 - 3 

Тема 2. Экономический 
выбор 
 

8 2 2 - 3 

Тема 3. Экономические 
системы 
 

8 2 2 - 3 

Тема 4. Понятие рынка. 
Его 
происхождение и 
структура. 
 

8 2 2 - 3 

Тема 5. Рыночный 
механизм 10 2 3 - 4 



№ п/п Наименование 
темы 

Всего 
академ. 
часов 

Лекции 

Практиче
ские, 

семинарс
кие 

занятия 
 

Лаборато
рные 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

 
Тема 6. Теория 

потребительского 
поведения 
 

8 2 2 - 3 

Тема 7. Конкуренция и 
монополия 
 

10 2 2 - 5 

Тема 8. Ресурсы 
производства и 
производственны
й процесс 
 

10 3 4 - 2 

Тема 9. Макроэкономика, 
её показатели и 
проблемы. 
 

10 2 2  5 

Тема 10. Государственное 
регулирование 
экономики. 
 

10 2 2  6 

Тема 11. Экономические 
циклы и 
денежная система 
 

10 3 3  3 

Тема 12. Проблемы 
современной 
экономики 
России.  

8 2 2  3 

всего  108/3 26 28  43 
 

очно-заочная форма обучения 

№ п/п Наименование 
темы 

Всего 
академ. 
часов 

Лекции 

Практиче
ские, 

семинарс
кие 

занятия 
 

Лаборато
рные 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Тема 1. Понятие 
экономики. Её 
структура, 
предмет и метод. 
 

8 0,5 0,5 - 6 

Тема 2. Экономический 
выбор 8 0,5 0,5 - 8 



№ п/п Наименование 
темы 

Всего 
академ. 
часов 

Лекции 

Практиче
ские, 

семинарс
кие 

занятия 
 

Лаборато
рные 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

 
Тема 3. Экономические 

системы 
 

8 0,5 0,5 - 6 

Тема 4. Понятие рынка. 
Его 
происхождение и 
структура. 
 

8 0,5 0,5 - 6 

Тема 5. Рыночный 
механизм 
 

10 0,5 1 - 7 

Тема 6. Теория 
потребительского 
поведения 
 

8 0,5 1 - 6 

Тема 7. Конкуренция и 
монополия 
 

10 1 1 - 7 

Тема 8. Ресурсы 
производства и 
производственны
й процесс 
 

10 1 1 - 7 

Тема 9. Макроэкономика, 
её показатели и 
проблемы. 
 

10 1 1  7 

Тема 10. Государственное 
регулирование 
экономики. 
 

10 0,5 1  7 

Тема 11. Экономические 
циклы и 
денежная система 
 

10 1 1  7 

Тема 12. Проблемы 
современной 
экономики 
России.  

8 0,5 1  5 

всего  108/3 8 10  79 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономическая теория»: 

 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(ПРО) соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

Наименование 
оценочных 

средств 

Вид и форма контроля 
ПРО 

Текущий контроль 
(опрос; собеседование; 

рецензия; 
выступление с 
докладом и тд.) 

 

Вид и форма аттестации 
компетенции на основе 

ее индикаторов 
Промежуточная 

аттестация (экзамен; 
зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 
защита отчета по 

практике; защита отчета 
по НИР и др.) 

УК-10.Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10. Понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 
развития, цели формы 
участия государства в 
экономике. 
ИД-2 УК-10. Применяет методы 
личного экономического и 
финансового планирования 
для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых 
целей, использует 
финансовые инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски 

Знать: 
– научную методологию и методы 
экономического анализа 
хозяйственных процессов; 
– механизмы и научные принципы 
принятия и реализации 
хозяйственных решений на макро и 
микроуровне; 
Уметь: 
– уметь анализировать и осмысливать 
сущность экономических процессов 
и использовать полученные знания 
для принятия оптимальных 
управленческих решений; 
– использовать экономический 
инструментарий для анализа 
внешней и внутренней среды бизнеса 
(организации). 
инновационного процесса 

Задача 
(практическое 
задание), тест,  
контрольная 
работа (для очно-
заочной формы 
обучения),  
 реферат, доклад 

Опрос на 
практическом и 
семинарском занятии, 
решение тестов 
различной сложности 
в ЭИОС, 
собеседование по 
контрольной работе 
(для очно-заочной 
формы обучения), 
подготовка реферата, 
выступление с 
докладом на 
семинарском занятии  

экзамен 

ОПК-1. Способен 
решать 
профессиональные 
задачи на основе 
знаний (на 

ИД-1ОПK-1. Использует 
основы экономических, 
организационных и 
управленческих теорий 
для успешного 

Знать: 
– научную методологию и методы 
экономического анализа 
хозяйственных процессов; 
Уметь: 
– выявлять проблемы 

Задача 
(практическое 
задание), тест,  
контрольная 
работа (для очно-
заочной формы 

Опрос на 
практическом и 
семинарском занятии, 
решение тестов 
различной сложности 
в ЭИОС, 

экзамен 



Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(ПРО) соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

Наименование 
оценочных 

средств 

Вид и форма контроля 
ПРО 

Текущий контроль 
(опрос; собеседование; 

рецензия; 
выступление с 
докладом и тд.) 

 

Вид и форма аттестации 
компетенции на основе 

ее индикаторов 
Промежуточная 

аттестация (экзамен; 
зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 
защита отчета по 

практике; защита отчета 
по НИР и др.) 

промежуточном 
уровне) 
экономической, 
организационной 
и управленческой 
теории 

выполнения 
профессиональной 
деятельности. 
ИД-2ОПК-1. Формулирует 
и формализует 
профессиональные 
задачи, используя 
понятийный аппарат 
экономической, 
организационной и 
управленческой наук. 
ИД-3ОПК-1. Проводит 
системный анализ 
деятельности 
организации и ее 
составляющих, 
используя 
компьютерный 
инструментарий. 

экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с 
учетом критериев социально-
экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных 
социально-экономических 
последствий; 
– осуществлять выбор 
инструментальных средств для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные 
выводы; 
 

обучения),  
 реферат, доклад 

собеседование по 
контрольной работе 
(для очно-заочной 
формы обучения), 
подготовка реферата, 
выступление с 
докладом на 
семинарском занятии  

 
 



6.2 Краткая характеристика оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1. Задача 

(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации.  
Задача (задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, которые 
подлежат освоению в данной дисциплине, 
должна содержать четкую инструкцию по 
выполнению или алгоритм действий.  

Комплект задач и 
заданий  

2. Тест  Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося.  

Фонд тестовых 
заданий  

3. Контрольная работа  Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу  

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам  

4. Круглый стол, 
дискуссия  

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения.  

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии  

5. Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

6. Доклад  Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы  

Темы докладов  

 
6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 
компетенций 

Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена 
 

Критерии 
сформирован

-ности 
комптенции 

Оценки сформированности компетенций 
неудовлетворительн

о 
не зачтено 

удовлетворительно 
зачтено 

хорошо 
зачтено 

отлично 
зачтено 

Полнота 
знаний  
 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований, имели 
место грубые 
ошибки 
 

Минимально 
допустимый уровень 
знаний, допущено 
много негрубых 
ошибок  
 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе 
подготовки, 
допущено несколько 
негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе 
подготовки, без 
ошибок  
 
 



Критерии 
сформирован

-ности 
комптенции 

Оценки сформированности компетенций 
неудовлетворительн

о 
не зачтено 

удовлетворительно 
зачтено 

хорошо 
зачтено 

отлично 
зачтено 

Наличие 
умений 

При решении 
стандартных задач 
не 
продемонстрирован
ы основные умения, 
имели место грубые 
ошибки 

Продемонстрирован
ы основные умения, 
решены типовые 
задачи с негрубыми 
ошибками, 
выполнены все 
задания, но не в 
полном объеме  
 

Продемонстрирован
ы все основные 
умения, решены все 
основные задачи с 
негрубыми 
ошибками, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.  

Продемонстрирован
ы все основные 
умения, 
решены все 
основные задачи с 
отдельными 
несущественными 
недочетами, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме  

Наличие 
навыков  
(владение 
опытом)  

При решении 
стандартных задач 
не 
продемонстрирован
ы базовые навыки, 
имели место грубые 
ошибки  

Имеется 
минимальный  
набор навыков для 
решения 
стандартных задач с 
некоторыми 
недочетами  

Продемонстрирован
ы базовые навыки  
при решении 
стандартных задач с 
некоторыми 
недочетами  

Продемонстрирован
ы навыки  
при решении 
нестандартных задач 
без ошибок и 
недочетов  

Характе-
ристика 
сформирован
-ности 
компе-
тенции 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональных) 
задач.  

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 
для решения 
практических 
(профессиональных) 
задач, но требуется 
дополнительная 
практика по 
большинству 
практических задач.  

Сформированность 
компетенции в 
целом соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 
достаточно для 
решения 
стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач.  

Сформированность 
компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в полной 
мере достаточно для 
решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
задач.  

Уровень 
сформирован
-ности 
компе-
тенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 
6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для 

оценки сформированности  компетенций, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
 
Этапы формирования: Практические занятия. 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 
компетенций. 
Выполнение  методических рекомендаций и практических задач по дисциплине. 
Примерные темы для решения практических задач: 

1. Рыночный механизм. 
2. Теория потребительского поведения. 
3. Конкуренция и монополия. 
4. Ресурсы производства и производственный процесс 



5. Макроэкономика, её показатели и проблемы. 
 
Экономическая теория: Методические указания по изучению дисциплины/ Рос. гос. 
аграр. заоч. ун-т; Сост.–  
Примерные задания итогового теста 

 
1.Экономические агенты - это: 
производственные предприятия осуществляющие  создание товара; 
посредники осуществляющие взаимоотношения между предпринимателями 
производственной и непроизводственной сфер; 
субъекты экономических отношений, участвующие в производстве, распределении, 
обмене и потреблении экономических благ; 
государственные институты, учреждения осуществляющие воздействие на 
экономическую систему. 
2. Рыночная экономика это: 
свободное функционирования рыночных экономических агентов; 
система, основанная на частной собственности, свободе выбора и конкуренции, 
опирается на личные интересы, ограничивает роль правительства 
совокупность предприятий, отраслей народного хозяйства; 
система, при которой осуществляется регулирование пропорций народного хозяйства 
посредством спроса и предложения. 
3.Хозяйственная система – это: 
особым образом упорядоченная система связи между производителями и потребителями 
материальных и нематериальных благ и услуг; 
совокупность предприятий, объединений, отраслей народного хозяйства; 
взаимосвязанные отношения экономических агентов; 
экономический субъект, где решаются вопросы какие блага производить, какого качества 
и в каком количестве. 
4. Право собственности включает полномочия собственника: 
иметь движимое и недвижимое имущество; 
пользоваться принадлежащими ему капиталом; 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом; 
покупать и продавать принадлежащее ему имущество. 
5. Суть проблемы выбора состоит в том, что: 
каждый производитель самостоятельно выбирает ту продукцию, которую он будет 
создавать; 
экономический субъект выбирает ту отрасль, которая принесёт ему наибольшую выгоду; 
товаропроизводитель выбирает наиболее эффективный вариант деятельности; 
если каждый используемый для удовлетворения многообразных потребностей фактор 
ограничен, то всегда существует проблема альтернативности его использования и поиска 
лучшего сочетания факторов производства. 
6.Экономическая политика – это: 
введение в практику теоретических разработок; 
издание методик, положений по экономическому развитию; 
конкретные действия правительства в экономической сфере; 
выработка государственными органами порядка развития экономики. 
7. Конкуренция – это: 
борьба между производителями и потребителями; 
соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 
производства, купли и продажи товаров; 
противостояние всем другим товаровладельцам в борьбе за покупательский спрос; 
борьба за лучшие факторы производства. 



8. Методы недобросовестной конкуренции: 
экономический шпионаж, подкуп и шантаж, подделка продукции, обман, махинации с 
документацией и валютой, сокрытие дефектов продукции; 
создание новых товаров и сокрытие дефектов; 
снижение цен, реклама; 
искажение информации о используемых факторах производства. 
9. Производственные возможности это: 
возможности всех предприятий по выпуску продукции; 
максимальный выпуск продукции и оказание услуг в обществе; 
возможности общества по производству экономических благ при полном и эффективном 
использовании всех имеющихся ресурсов при данном уровне развития технологии. 
10.Экономические блага: 
все произведённые товары и услуги; 
средства, удовлетворяющие потребности; 
товары производственного и потребительского характера; 
товары многоразового и одноразового использования. 

 
3)Контрольная работа (для очно-заочной формы обучения): 
Вопросы для выполнения контрольной работы размещены в методических указаниях 

по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ. 
 
4) Круглый стол, дискуссия: 
Вопросы для обсуждения -  
Вопросы для обсуждения размещены в методических указаниях по изучению 

дисциплины 
5) Реферат: 
Темы рефератов –  
Темы рефератов  размещены в методических указаниях по изучению дисциплины 
6) Доклад: 
Темы докладов – 
Темы докладов  для обсуждения размещены в методических указаниях по изучению 

дисциплины 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 
компетенций. 

Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию в 
научно-практической студенческой конференции. Владение нормативно-правовой базой, 
регулирующей расчеты  экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов. 

 
6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
 
Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации  в соответствии с утвержденными  в установленном порядке учебными 
планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить сформированность компетенций.  



Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества 
полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам 
(модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  
− модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  
− собеседование по контрольной работе (для очно-заочной формы обучения);  
− письменный опрос, 
− подготовка реферата. 
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не 

зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в 
межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи 
зачета или экзамена по соответствующей дисциплине.  

Контрольные задания по дисциплине (контрольная работа) выполняется 
студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной 
учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях:  
− опрос на семинарском занятии,  
− выступление с докладом на семинарском занятии,  
− участие в круглом столе и дискуссии,  
− решение тестов различной сложности в ЭИОС,  
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 
и фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины 
(модуля), прохождения практики, выполнения курсовой работы (проекта), а также для 
оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 
– экзамен;  
Экзамен проводится в формах: тестирования, в том числе и компьютерного, 

устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой 
учебной дисциплины (модуля).  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  
– устный экзамен по билетам;  
– письменный экзамен по вопросам, тестам;  
– компьютерное тестирование. 
 

7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, 
оснащенных оборудованием и техническими  средствами обучения по дисциплине. 

 

Виды учебных 
занятий* 

№ учебной 
аудитории и 

помещения для 
самостоятельной 

работы*** 

Наименование 
учебной аудитории  

для проведения 
учебных занятий и 

помещений для 
самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учебных 
аудиторий и помещений 

для самостоятельной 
работы  оборудованием и 

техническими 
средствами, 

компьютерной техникой 

Приспособленность 
учебных аудиторий и 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Лекции 

235 Учебная аудитория 

Проектор 
EPSON EB-1880 
Экран настенный 
моторизированный 
SimSCREEN 

да 

338 Учебная аудитория 

Проектор 
EPSON EB-1880 
Экран настенный 
моторизированный 
SimSCREEN 

да 

235 Учебная аудитория 

Проектор 
EPSON EB-1880 
Экран настенный 
моторизированный 
SimSCREEN 

да 

338 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-
1880 
Экран настенный 
моторизированный 
SimSCREEN 

да 

Семинарские 
(практические) 
занятия 

235 Учебная аудитория 

Проектор 
SANYO PLC-XV 
Экран настенный 
рулонный SimSCREEN 

да 

338 Учебная аудитория 

Проектор 
Acer x1130p 
Экран настенный 
моторизированный 
SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 
работа 

235 Учебная аудитория 

Проектор 
SANYO PLC-XV 
Экран настенный 
рулонный SimSCREEN 

да 

338 Учебная аудитория 

Проектор 
Acer x1130p 
Экран настенный 
моторизированный 
SimSCREEN 

да 

320 
Помещение для 
самостоятельной 
работы 

Персональный 
компьютер да 

Проведение 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

235 Учебная аудитория 

Проектор 
SANYO PLC-XV 
Экран настенный 
рулонный SimSCREEN 

да 

338 Учебная аудитория 

Проектор 
Acer x1130p 
Экран настенный 
моторизированный 
SimSCREEN 

да 

 



 
 
 
8. Перечень  лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

№ Название программного обеспечения № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

1. 

Adobe Connect v.8 (для организации 
вебинаров при проведении учебного 
процесса с использованием  
элементов дистанционных 
образовательных технологий) 

8643646 

Авторизованный  доступ 
обучающихся и сотрудников  РГАЗУ. 
Используется при проведении 
лекционных и других занятий в 
режиме вэбинара 

2. Электронно – библиотечная система 
AgriLib 

Зарегистрирована как средство 
массовой информации 
"Образовательный интернет-портал 
Российского государственного 
аграрного заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации Эл № 
ФС 77 - 51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации базы 
данных № 2014620472 от 21 марта 
2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  РГАЗУ и 
партнеров 
База учебно – методических ресурсов 
РГАЗУ и вузов - партнеров 

3. 
Система дистанционного обучения  
Moodle,  доступна в сети  интернет по 
адресу www.edu.rgazu.ru. 

свободно распространяемая, 

Авторизованный  доступ 
обучающихся и сотрудников  РГАЗУ. 
База учебно – методических ресурсов 
(ЭУМК) по дисциплинам. 

4. Система электронного 
документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и сотрудники  РГАЗУ 
122 лицензии 
Вэб  интерфейс без ограничений 

5. Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu Открытый ресурс Без ограничений 

 
Базовое программное обеспечение 

1. Microsoft DreamSpark Premium (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы: Windows;  
Средства для разработки и 
проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей)  
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  
OneNote) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

2. Office 365 для образования   7580631 9145 
3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 
4. 7-Zip свободно распространяемая Без ограничений 
5. Mozilla Firefox свободно распространяемая Без ограничений 
6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая Без ограничений 
7. Opera свободно распространяемая Без ограничений 
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8. Google Chrome свободно распространяемая Без ограничений 
9. Учебная версия Tflex свободно распространяемая Без ограничений 

10. Thunderbird свободно распространяемая Без ограничений 

 
 
 
 
 

Специализированное программное обеспечение (по  укрупненной группе 38.00.00) 
1. Учебная версия «1С» На ФДПО  Без ограничений 
2. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 
9.1. Перечень основной учебной литературы: 

       1.Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика : учебник / под общей 
редакцией Г. П. Журавлевой. - 8-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 934 с. - ISBN 978-5-
394-02916-5. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. - 
URL: https://e.lanbook.com/book/105576 (дата обращения: 05.06.2019). - Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 
       2.Экономическая теория : учебное пособие /О.И.Уланова.- Пенза : РИО ПГСХА, 
2015.- 148с. Текст: электронный// Электронно-библиотечная система «Agrilib»:сайт.-
Балашиха, 2015.-URL:http://ebs.rgazu.ru|index.php?q=node|4370 (дата обращения: 
23.06.2019).- Режим доступа: для зарегистрир.пользователей. 
       3.Безновская,  В.В. Экономическая теория в схемах, таблицах и графиках. В 2 ч. Ч 2. 
Макроэкономика: учеб.пособ. [Электронный ресурс] /В.В.Безновская, Е.П. Лепесей, 
В.И.Прусова. - М.: изд-во МАДИ, 2014. - 64 с. Текст: электронный// Электронно-
библиотечная система «Agrilib»:сайт.-Балашиха, 2014.-
URL:http://ebs.rgazu.ru|index.php?q=node|3069 (дата обращения: 23.06.2019).- Режим 
доступа: для зарегистрир.пользователей. 
            9.2.Дополнительная литература: 

1. Пронченко, Л.В.    Экономическая теория : учеб.пособие. Ч.1. Микроэкономика / 
Л.В.Пронченко. - М. : РГАЗУ, 2011. - 162с. 

2. Пронченко, Л.В.    Экономическая теория : учеб.пособие. Ч.2. Макроэкономика / 
Л.В.Пронченко. - М. : РГАЗУ, 2012. - 145с. 

       3.Экономическая теория. Курс лекций с примерами расчетов и анализом ситуаций: 
учебное пособие /А.А.Султыгова.- Москва : ФГБОУ ВПО "МАДИ", 2013.-196с.- Текст: 
электронный// Электронно-библиотечная система «Agrilib»:сайт.-Балашиха, 2013.-
URL:http://ebs.rgazu.ru|index.php?q=node|3124 (дата обращения: 23.06.2019).- Режим 
доступа: для зарегистрир.пользователей. 
 
Периодические издания: отечественные журналы. 
 
Вестник Института экономики РАН, «Вопросы экономики», «Экономист». «Российский 
экономический журнал», «Мировая экономика и международные отношения», «Деньги», 
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», Российский 
журнал менеджмента, Финансы и кредит, ЭКО (экономика и организация 
промышленного производства), Экономика и математические  методы, Экономическая 
наука современной России, Экономическая политика. 
Журналы ведущих экономических высших учебных заведений страны 
Вестник Московского университета 
Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова 
Вестник Санкт-Петербургского университета 



Вестник Университета   (Государственный университет  управления) 
Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов 
Известия Уральского государственного университета. 
Экономический журнал ГУ-ВШЭ 
 

9.3 Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№   
п/п Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1.  Министерство экономического развития 
(Минэкономразвития) 

www.economy.gov.ru 

2.  Правительство РФ www.goverment.ru 

3.  Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России) 

www.cbr.ru 

4.  Безновская,  В.В. Экономическая теория в схемах, 
таблицах и графиках. В 2 ч. Ч 2. Макроэкономика: 
учеб.пособ. [Электронный ресурс] /В.В.Безновская, 
Е.П. Лепесей, В.И.Прусова. – М.: изд-во МАДИ, 2014. 
– 64 с. //ФГБОУ ВПО РГАЗУ. 

http://ebs.rgazu.ru 

5.  Разнодежина,  Э.Н.. Экономическая теория: основы 
микро-и макроэкономики: учеб.пособ. [Электронный 
ресурс] /Э.Н.Разнодежина. Ульяновск: Изд-во УлГТУ, 
2011.- 263 с. //ФГБОУ ВО РГАЗУ. 
 

http://ebs.rgazu.ru 

6.  Алехин, Э.В. Управление региональной экономикой : 
учеб. пособие [Электронный ресурс] / Э.В. Алехин. – 
Пенза : ГОУ ВПО ПГУ, 2011. – 225 с. // ФГБОУ ВО 
РГАЗУ. 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/488 

7.  
Сценарии развития России. 

https://www.youtube.com/watch?v=xWw_8du
T5Pk 

8.  
Перспективы развития 

https://www.youtube.com/watch?v=5I7i_1pnQ
ww 

9.  
Потенциал инновационной экономики 

https://www.youtube.com/watch?v=Bp7jVWJ
WxKk 

10.  Организация экономического сотрудничества и 
развития 

www.oecd.org 

 

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки  
обучающихся  по программе бакалавриата  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
бакалавриата (магистратуры) определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 
системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной 
основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и их объединения.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 
отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
(магистратуры) в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 
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целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 
бакалавриата  требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата планируется осуществляться в рамках профессионально-
общественной аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, либо 
авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 
входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля.  

 
11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие 
методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации 
(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации  
интерактивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как увеличение 
текста, картинок (в программах Windowos),  программы-синтезаторы речи, в том числе в  
ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим 
программным аппаратным  обеспечением и портативные компьютеризированные 
устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое материально-
технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова 
персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно 
применение ассистивных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов 
и лиц  с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  
индивидуальных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости  выделяется 
дополнительное время  на подготовку и предоставляются необходимые технические 
средства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей программе дисциплины (модуле) __________________________________ 
       (название дисциплины) 
по направлению подготовки_______________________________________________ 
направленности/профилю 

 
на 20__/20__учебный год 

 
 
 
 

1. В ___________________________ вносятся следующие изменения 
       (элемент рабочей программы)  
1.1.  …………………………………; 
1.2.  …………………………………; 
…. 
1.9.  ………………………………… 
 
 
 
2. В ___________________________вносятся следующие изменения 
        (элемент рабочей программы)  
2.1.  …………………………………; 
2.2.  …………………………………; 
…. 
2.9.  ………………………………… 
 
 
 
3. В ___________________________вносятся следующие изменения 
         (элемент рабочей программы)  
3.1.  …………………………………; 
3.2.  …………………………………; 
…. 
3.9.  ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Составитель    подпись  расшифровка подписи  
 
 
дата 
  



Приложение 1 
4.1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с 
преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со 
сроком обучения 3,5 года  

очно-заочная форма обучения 

№ 
п.п. Вид учебной работы 

Всего часов 
(академических) 

1* курс (1 семестр) 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
всего 22 

1.1. Аудиторная работа (всего) 20 
 В том числе:  
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 
 Занятия семинарского типа  (ЗСТ), в т.ч. 10 
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) - 
 Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 
электронной информационно-образовательной среде 2 

2. Самостоятельная работа  79 
 В том числе:  

2.1. Изучение теоретического материала 70 
2.2. Написание курсового  проекта (работы) - 
2.3. Написание контрольной  работы 5 
2.4. Другие виды самостоятельной работы (реферат) 3 

3. Промежуточная аттестация в форме контактной работы 
(экзамен) 9 

 Общая трудоемкость (час.(акад.)/зач. ед.) 108/3 
 

 
 
 
 



 
 


