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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ » 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 
2014 г. № 832 с учётом профиля получаемого профессионального 
образования. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Рабочая программа учебной дисциплины может 
быть использована при разработке программ дополнительного 
профессионального образования в сфере экономической деятельности 
экономики и управления.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена:   дисциплина      относится      к      группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ОП.11 

«Экономическая теория» 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оперировать основными категориями и понятиями экономической 
теории; 

• использовать источники экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и направления      
экономической науки; 

• строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 
экономические модели; 

• распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 
экономические процессы и явления; 

• применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики; 
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• выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с  учетом 
действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• предмет, метод и функции экономической теории; 

• общие положения экономической теории; 
• основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы 

их расчета; 
• построение экономических моделей; 
• характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 
• основы формирования государственного бюджета; 
•  рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства; 
• понятия мировой рынок и международная торговля; 
• основные направления экономической реформы в России. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том 

числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
 

         Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
специалистов среднего звена к освоению профессиональных модулей по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК):  
 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации проверку действительного 
соответствия технических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Проводить  процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации; 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовым 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК  6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий; 
ОК  8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное отделение) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
в том числе:  
     Теоретические занятия          58 
     практические занятия 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
Итоговая аттестация в форме  экзамен 
 
 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочное 
отделение) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 
в том числе:  
     Теоретические занятия 16 
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     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 127 
Итоговая аттестация в форме  экзамен 
 
 
2.3. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих и профессиональных компетенций: 
 

Таблица 1 
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные  
бухгалтерские документы. 

Сущность, основные виды и функции денег. 
Основные типы и роль банков в 
современной экономике. Виды банковской 
деятельности; 

ПК 2.2. Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета; 
 

Теория потребительского поведения. 
Кривые безразличия и бюджетные линия. 
Потребительское равновесие; 

ПК 2.4. Проводить  процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств организации; 
 

Государственный бюджет: доходы и 
расходы. Бюджетный дефицит и 
государственный долг. Негативные 
последствия дефицита госбюджета. 
Источники покрытия госбюджета. 
Фискальная политика государства. Виды и 
функции налогов; положительные и 
отрицательные стороны налогов; 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, 
 определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период. 
 

Экономический подход к понятиям 
издержек и прибыли. Издержки явные, 
неявные бухгалтерские и экономические. 
Экономическая и бухгалтерская прибыль. 
Виды издержек производства: постоянные, 
переменные и общие; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 
информации об имуществе и финансовым 
положении организации, ее 
 платежеспособности и доходности. 

Уравнение обмена Ирвинга Фишера и 
современное понятие денежной массы; 
понятие ликвидности, денежных агрегатов 
М1, М2, М3. 

 
 
 
 
2.4. Знания и умения: 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 
должен освоить следующие дидактические единицы.  
 
 
Уметь Показатели оценки 

Оперировать основными категориями и приводить примеры: факторов 
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понятиями экономической теории. производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских 
предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем; 
 

Использовать источники экономической 
информации, различать основные учения, 
школы, концепции и направления      
экономической науки. 

приводить примеры: факторов 
производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских 
предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем; 
 

Строить графики и схемы, 
иллюстрирующие различные экономические 
модели. 

описывать: действие рыночного 
механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, инфляцию, 
основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию 
мировой экономики; 

Распознавать и обобщать сложные 
взаимосвязи, оценивать экономические 
процессы и явления. 

описывать: действие рыночного 
механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, инфляцию, 
основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию 
мировой экономики; 

Применять инструменты 
макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики. 

объяснять: взаимовыгодность 
добровольного обмена, причины 
неравенства доходов, виды инфляции, 
проблемы международной торговли; 

Выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с  учетом 
действия экономических закономерностей на 
микро- и макроуровнях. 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Знать  

Предмет, метод и функции 
экономической теории. 

Знание предмета, структуры, методологии и 
функции экономической теории. 

Общие положения экономической 
теории. 

Знание истории развития экономической 
теории. 

Основные микро- и макроэкономические 
категории и показатели, методы их расчета. 

Знание основных элементов рынка, теории 
спроса и предложения, поведения 
потребителя, знание основных 
макроэкономических показателей, 
экономического роста, цикличности 
развития рыночной экономики. 

Построение экономических моделей. Знание содержания, форм и методов 
регулирования экономики на макроуровне. 

Характеристику финансового рынка, Знание денежного рынка, денежно-
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денежно-кредитной системы. кредитной политики государства. 

Основы формирования государственного 
бюджета. 

Знание бюджетно-налоговой политики 
государства. 

Рыночный механизм формирования 
доходов и проблемы социальной политики 
государства. 

Знание доходов, проблем социальной 
политики государства в рыночной 
экономике. 

Понятия мировой рынок и 
международная торговля. 

Знание актуальных проблем интеграции 
Российской экономики в мировую. 

Основные направления экономической 
реформы в России. 

Знание основных направлений 
экономической реформы в России, 
антиинфляционной политики и 
государственной политики занятости и 
регулировани безработицы. 

 
 
 

2.5 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
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 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
 
 
 

 

 

2.6. Требования к знаниям и умениям. 
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        По результатам изучения учебной дисциплины «Экономическая теория»  
студент должен уметь: 
 

- графическое изображение закона спроса; 
- графическое отражение производственных возможностей общества; 
- рыночная цена и ее точка на общем графике спроса и предложения; 
- расчет общих издержек;  
- методы расчета ВНП; 
- метод расчета номинального и реального ВНП. Дефлятор; 
- расчет темпа инфляции; 
- расчет количества безработных, численность рабочей силы и уровень 

безработицы в стране. 
 
 
 
 

2.7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ОК(шифр, согласно 
стандарта) 

Начальный уровень Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

ОК 1. 
 Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

Знать проблемы 
экономического 
роста в обществе и 
его изменения. 

  

ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

Знать различия 
эластичности спроса 
и предложения. 
Влияние 
эластичности спроса 
на изменение 
выручки от продажи 
продукции. 

  

ОК 3. Принимать 
решение в 
стандартных и не 
стандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Знать закон спроса и 
рыночного 
предложения. 
Вмешательство 
государства в 
процесс 
ценообразования. 
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ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 Изучать 
цикличность 
развития экономики, 
основные факторы и 
последствия 
кризиса. 

 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

  Знать систему 
национальных 
счетов и основные 
макроэкономические 
показатели, методы 
расчета ВНП. 

  

ОК  6.  Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

  Изучать причины 
безработицы и ее 
типы; показатели 
уровня безработицы 
и понятия полной 
занятости в 
обществе; 
важнейшие 
последствия 
безработицы.  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

 Изучать главные 
направления 
социальной 
политики 
государства, 
основные принципы 
распределения 
доходов в обществе. 

 

ОК  8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

  Изучать основные 
причины инфляции, 
сущность и виды 
инфляции, основные 
последствия 
инфляции. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

 Изучать 
сравнительную 

 

11 
 



 
 
 

условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

характеристику 
моделей 
современного 
рынка: чистой 
конкуренции, 
монополитической 
конкуренции, 
олигополии, чистой 
монополии. 
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2.8. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономическая теория» (очное отделение) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практических и  самостоятельных работ обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Экономическая теория: предмет, методы, главные этапы развития. 10  

Тема 1.1. Предмет и 
методы 

экономической 
теории  

 Экономика и система экономических наук 
Предмет и функция экономической теории 
Методы экономического исследования 

 
2 

 
1 

Тема 1.2. Этапы 
развития 

экономической 
теории 

 Меркантилизм – первая школа экономической теории 
Классическая политическая экономия 
Марксистская политическая экономия 

 
2 

 
1 

 Капитализм и его формы. Роль государства в обществе: плюсы и минусы 
Неоклассическое и кейнсианское направления 

2 1 

 Самостоятельная работа. Реферат. Методы экономического исследования. Характеристика 
основных направлений развития экономической теории.  

4  

Раздел 2.  Факторы современного производства и производственные возможности 18  
Тема 2.1 

Человеческий фактор 
производства 

Рабочая сила, труд и его производительность. Человеческий фактор в условиях НТР. 
Предпринимательские и управленческие способности. 

 
2 

 
2 

Тема 2.2. Средства 
производства. 

Структура и оборот 
капитала 

Средства производства. Воспроизводство, накопление и оборот капитала. 
Основной капитал и показатели его использования. 
Оборотный капитал и фонды обращения. Эффективное использование производственных 
фондов. 
 

 
 
2 

 
 
1 

Тема 2.3. Другие 
факторы 
современного 
производства. 

Организационно – технологические факторы производства. Информационный фактор 
производства. Наука как ключевой фактор современного производства. 
Энергетический фактор и инфраструктура.  
 

 
2 

 
1 

 Практическое занятие. Расчет показателей использования основного и оборотного капитала. 
 
 

2  

 Семинар. Особенности подготовки и мотивации современного работника.  2  
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Пути эффективного использования основного, оборотного капитала и фондов обращения. 2  
 Самостоятельная работа. Задачи на расчет показателей использования основного и оборотного 

капитала.  
Реферат. Два типа деловых людей. Роль в современном производстве энергетического, 
инфраструктурного и экологического факторов. 

 
6 

 

Раздел 3.  Доходы от факторов производства. 10 1 
Тема 3.1. Заработная 
плата. 

 

Заработная плата и определяющие ее факторы. Номинальная и реальная заработная плата. 
Основные формы и системы заработной платы. 
Регулирование заработной платы. 

 
2 

 
1 

Тема 3.2. Рента, 
процент и прибыль. 

Рента – доход от природных ресурсов. 
Процент – доход от капитала. 
Прибыль доход предпринимателя. 

 
2 

 
1 

 Практическое занятие. Задачи на расчет основных форм и системы заработной платы. 2  
 Семинар. Доходы от факторов производства. 2  

 Самостоятельная работа. Ответы на контрольные вопросы. Реферат. Факторы, влияющие на 
реальную оплату труда работников. 

2 
 

 

Раздел 4.  Экономические отношения в обществе. 
 

30  

Тема 4.1. 
Общественное 

разделение труда.  

 Общественное производство и его основные стадии. Общественное разделение труда. 
Уровни и виды разделения труда. Экономическая интеграция и ее формы. 
Крупное производство и малый бизнес.  

 
2 

 
1 

Тема 4.2. 
Собственность и 

формы организации 
бизнеса. 

Отношения собственности и их структура. Основные типы и формы собственности. 
Национализация и приватизация в России.  
Основные виды предприятий. 

 
2 

 
2 

Тема 4.3. Товарно-
денежные отношения 

в обществе. 
 

 

Товарное производство, товар и его свойства. Товарное обращение и его формы. 
Деньги полноценные и неполноценные. Основные виды неполноценных денег. 
Функции денег и закон денежного обращения. 

 
2 

 
1 

Кредит: необходимость, сущность и основные формы. Банки и их роль в экономике.  
Виды банковской деятельности. 

2 1 

Тема 4.4. Ценные 
бумаги. Виды и 

деятельность бирж. 

 Ценные бумаги: акции и облигации. 
Рынок ценных бумаг и курс акций. 

2 
 

1 
 
 

 Биржи и их роль в экономике. Основные виды биржевых сделок. 2 1 
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Тема 4.5.  
Два основных типа 
экономических 
систем. 

Централизованная  экономическая система. Рыночная экономика: плюсы и минусы. 
Система смешанной экономики. 
Россия между двух экономик. 

 
2 

 
2 

 Семинар по теме: 4.1 – 4.2.  
Семинар по теме: 4.3.- 4.4.  
Семинар по теме: 4.5.  

2 
2 
2 

 

  Самостоятельная работа. Рефераты. Достоинства и сферы действия крупного и малого 
бизнеса. Национализация и приватизация на примере России. Система золотого стандарта. 
Роль банков и бирж в экономике. Достижения современной России в переходе к рынку и 
демократии. 
 

 
 

10 

 

Раздел 5.   Рынок: Свободные цены, спрос и предложение, конкуренция.  28  

Тема 5.1. Сущность и 
основные факторы 
рынка. 

 Понятие рынка и его функции. Основные факторы рыночного саморегулирования.  2 2 

Тема 5.2. Монополия 
и конкуренция. 

 Сущность и основные признаки монополизма. 
Монополия естественная и искусственная. 

 
2 

 
1 

Монополия и конкуренция: модели современного рынка. 
Плюсы и минусы монополии и ее регулирование. 

Тема 5.3. Спрос и 
предложение товаров 

и рыночная цена. 
Эластичность спроса 

и предложения.   

Рыночный спрос и его факторы. Рыночное предложение и его факторы. 
Рыночная цена. Государственное регулирование цен. 
Ценовая эластичность спроса. Ценовая эластичность спроса и общая выручка. 
Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. 

 
 
2 

 
 
1 

Тема 5.4. Издержки 
производства и 

прибыль. 

Два пути к доходности бизнеса. Издержки явные, неявные и экономические. Прибыль 
нормальная и экономическая. Рентабельность (прибыльность) производства. 

2 1 
 
2 

 
1 Издержки постоянные, переменные, и общие; Средние и предельные издержки. Издержки и 

прибыль в условиях изменений объема производства. 

 Практическое занятие. Расчет издержки и прибыли предприятия; показателей рентабельности 
производства. Определение и примеры постоянных, переменных, общих, средних и предельных 
издержек.  
Расчет издержек производства и прибыли предприятия в денежных единицах .   

2 
 
 
2 

 

15 
 



 Семинар: По разделу  5.1. – 5.2. 
Семинар:  по разделу 5.3. – 5.4.  

2 
2 

 

 Самостоятельная работа: методы конкуренции. Основные модели современного рынка. 
эластичность товарного спроса и предложения.  
Составить Структуру общей выручки в терминах бухгалтеров и экономистов.  

10  

Раздел 6. Макроэкономика: показатели, экономический рост, нестабильность.  12  
Тема 6.1. Валовой 

продукт и 
национальный доход 

общества. 
Экономический рост 

в обществе. 

Основные макроэкономические показатели. 
Методы расчета ВНП. Номинальный и реальный ВНП. 
Экономический рост и его измерение. Факторы экономического роста. 

 
2 

 
1 

Тема 6.2. 
Макроэкономическая 

нестабильность. 

Неравномерность экономического роста. Безработица и ее типы, измерение, и последствия 
безработицы. 
Сущность и виды инфляций. Причины и последствия инфляций. Взаимосвязь безработицы и 
инфляции.  

 
2 

 
2 

 Семинар: по разделу 6.1. 
                                    6.2.  

2 
2 

 

 Самостоятельная работа: 
Реферат – Пути, способы измерения и факторы экономического роста. Взаимосвязь безработицы 
и инфляции и пути ее сокращения. 

4  

Раздел 7. Макроэкономическое регулирование.  18  
Тема 7.1. Основные 
цели и направления 

регулирования. 
Финансовая политика 

государства. 

Сущность и цели государственного регулирования рыночной экономики. Основные 
направления государственного регулирования. 
Госбюджет - главное звено финансовой системы. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
Фискальная политика и виды налогов. Функции налогов. 

 
 
2 

 
 
1 

Тема 7.2. Кредитно – 
денежная политика 

государства. 

Уравнение обмена и структуры денежной массы. Как банки создают деньги.  
Политика дешевых и дорогих денег. Денежные реформы. 

2 1 

Тема 7.3. Социальная 
политика 

государства. 

Социальная роль рынка и государства. Доходы населения: структура и показатели. 
Принципы распределения доходов в обществе. Проблема неравенства доходов в обществе. 

 
2 
 

 
1 

 Семинар по разделам: 7.1. 2  
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                                       7.2. 
                                       7.3.  

2 
2 

 Самостоятельная работа. Реферат: 
Последствия бюджетного дефицита, государственного долга и основные пути нации к 
финансовому здоровью. Характеристика основных методов денежных реформ. Проблема 
неравенства доходов в обществе и пути ее решения. 

 
6 

 

Раздел 8.  Мировая экономика. 27  
 

Тема 8.1. 
Международная 

торговля и 
международный 

кредит.  

Международное разделение труда. Абсолютные и сравнительные преимущества международной 
специализации и торговли. 
Два типа торговой политики. Международный кредит и его значение. 

 
2 

 
1 

Тема 8.2. 
Международная 

миграция капиталов и 
трудовых ресурсов. 

Формы и виды международной миграции капитала.  
Мотивы ввода – вывоза капитала.  
Международная миграция трудовых ресурсов. 

 
2 

 
1 

Тема 8.3. 
Международные 

валютные отношения. 

Валюта и ее основные типы. Валютный курс и его роль в экономике. 
Основные виды валютных курсов. 

2 1 

Тема 8.4. Глобальные 
социально – 

экономические 
проблемы. 

Классификация стран и глобальных проблем современного мира. Проблемы экономической 
отсталости. Проблемы негативных эффектов глобализации. Глобальная демографическая 
проблема. 

 
 
2 

1 

Проблемы продовольствия и ресурсов. Глобальная экономическая проблема. Глобальные 
проблемы разоружения и конверсии. 

1 

 Практический семинар:  
8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4. 

 
2 
2 
2 
2 

 

 Самостоятельная работа: Ответы на контрольные вопросы. 
1. Торговый и платежный балансы страны. 
2. Политика свободной торговли. 
3. Международные и научно – технические связи. 
4. Понятие и виды свободных экономических зон. 

9  
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2.9. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономическая теория» (заочное отделение) 
 

5. Международная экономическая интеграция. 
6. Экологическая обстановка в России. 
7. Пути разрешения демографической проблемы для России. 

Экзамен по дисциплине 
 

  

Аудиторная нагрузка 102  
Теоретические знания 58  
Практические знания      44  
Самостоятельная работа 51  
ВСЕГО: 153  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практических и  самостоятельных работ обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Экономическая теория: предмет, методы, главные этапы развития. 10  

Тема 1.1. Предмет и 
методы 

экономической 
теории  

 Экономика и система экономических наук 
Предмет и функция экономической теории 
Методы экономического исследования 

 
2 

 
1 

Тема 1.2. Этапы 
развития 

экономической 
теории 

 Самостоятельная работа 
Меркантилизм – первая школа экономической теории 
Классическая политическая экономия 
Марксистская политическая экономия 

 
2 

 
 

18 
 



 Самостоятельная работа 
Капитализм и его формы. Роль государства в обществе: плюсы и минусы 
Неоклассическое и кейнсианское направления 

2  

 Самостоятельная работа. Реферат. Методы экономического исследования. Характеристика 
основных направлений развития экономической теории.  

4  

Раздел 2.  Факторы современного производства и производственные возможности 18  
Тема 2.1 

Человеческий фактор 
производства 

Самостоятельная работа 
Рабочая сила, труд и его производительность. Человеческий фактор в условиях НТР. 
Предпринимательские и управленческие способности. 

 
2 

 
 

Тема 2.2. Средства 
производства. 

Структура и оборот 
капитала 

Средства производства. Воспроизводство, накопление и оборот капитала. 
Основной капитал и показатели его использования. 
Оборотный капитал и фонды обращения. Эффективное использование производственных 
фондов. 
 

 
 
2 

 
 
1 

Тема 2.3. Другие 
факторы 
современного 
производства. 

Самостоятельная работа 
Организационно – технологические факторы производства. Информационный фактор 
производства. Наука как ключевой фактор современного производства. 
Энергетический фактор и инфраструктура.  
 

 
4 

 
 

 Самостоятельная работа.  Расчет показателей использования основного и оборотного капитала. 2  

 Самостоятельная работа. Особенности подготовки и мотивации современного работника.  
Пути эффективного использования основного, оборотного капитала и фондов обращения. 

2  
 

 Самостоятельная работа. Задачи на расчет показателей использования основного и оборотного 
капитала.  
Реферат. Два типа деловых людей. Роль в современном производстве энергетического, 
инфраструктурного и экологического факторов. 

 
8 

 

Раздел 3.  Доходы от факторов производства. 10 1 
Тема 3.1. Заработная 
плата. 

 

Заработная плата и определяющие ее факторы. Номинальная и реальная заработная плата. 
Основные формы и системы заработной платы. 
Регулирование заработной платы. 

 
1 

 
1 

Тема 3.2. Рента, 
процент и прибыль. 

Рента – доход от природных ресурсов. 
Процент – доход от капитала. 
Прибыль доход предпринимателя. 

 
1 

 
1 

19 
 



 Самостоятельная работа. Задачи на расчет основных форм и системы заработной платы. 2  
 Самостоятельная работа. Доходы от факторов производства. 2  

 Самостоятельная работа. Ответы на контрольные вопросы. Реферат. Факторы, влияющие на 
реальную оплату труда работников. 

4 
 

 

Раздел 4.  Экономические отношения в обществе. 
 

30  

Тема 4.1. 
Общественное 

разделение труда.  

 Общественное производство и его основные стадии. Общественное разделение труда. 
Уровни и виды разделения труда. Экономическая интеграция и ее формы. 
Крупное производство и малый бизнес.  

 
1 

 
1 

Тема 4.2. 
Собственность и 

формы организации 
бизнеса. 

Отношения собственности и их структура. Основные типы и формы собственности. 
Национализация и приватизация в России.  
Основные виды предприятий. 

 
1 

 
2 

Тема 4.3. Товарно-
денежные отношения 

в обществе. 
 

 

Самостоятельная работа  
Товарное производство, товар и его свойства. Товарное обращение и его формы. 
Деньги полноценные и неполноценные. Основные виды неполноценных денег. 
Функции денег и закон денежного обращения. 

 
3 

 
 

Самостоятельная работа  
Кредит: необходимость, сущность и основные формы. Банки и их роль в экономике.  
Виды банковской деятельности. 

3  

Тема 4.4. Ценные 
бумаги. Виды и 

деятельность бирж. 

  Самостоятельная работа  
Ценные бумаги: акции и облигации. 
Рынок ценных бумаг и курс акций. 

3 
 

 
 

  Самостоятельная работа  
Биржи и их роль в экономике. Основные виды биржевых сделок. 

2  

Тема 4.5.  
Два основных типа 
экономических 
систем. 

Самостоятельная работа  
Централизованная  экономическая система. Рыночная экономика: плюсы и минусы. 
Система смешанной экономики. 
Россия между двух экономик. 

 
2 

 
 

 Самостоятельная работа  по теме: 4.1 – 4.2.  
Семинар по теме: 4.3.- 4.4.  
Семинар по теме: 4.5.  

2 
1 
1 
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  Самостоятельная работа. Рефераты. Достоинства и сферы действия крупного и малого 
бизнеса. Национализация и приватизация на примере России. Система золотого стандарта. 
Роль банков и бирж в экономике. Достижения современной России в переходе к рынку и 
демократии. 
 

 
 

12 

 

Раздел 5.   Рынок: Свободные цены, спрос и предложение, конкуренция.  28  

Тема 5.1. Сущность и 
основные факторы 
рынка. 

 Понятие рынка и его функции. Основные факторы рыночного саморегулирования.  1 2 

Тема 5.2. Монополия 
и конкуренция. 

 Сущность и основные признаки монополизма. 
Монополия естественная и искусственная. 

 
1 

 
1 

Монополия и конкуренция: модели современного рынка. 
Плюсы и минусы монополии и ее регулирование. 

Тема 5.3. Спрос и 
предложение товаров 

и рыночная цена. 
Эластичность спроса 

и предложения.   

Самостоятельная работа 
Рыночный спрос и его факторы. Рыночное предложение и его факторы. 
Рыночная цена. Государственное регулирование цен. 
Ценовая эластичность спроса. Ценовая эластичность спроса и общая выручка. 
Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. 

 
 
2 

 
 
 

Тема 5.4. Издержки 
производства и 

прибыль. 

Самостоятельная работа 
Два пути к доходности бизнеса. Издержки явные, неявные и экономические. Прибыль 
нормальная и экономическая. Рентабельность (прибыльность) производства. 

2  
 
2 

 
 

Самостоятельная работа. Издержки постоянные, переменные, и общие; Средние и предельные 
издержки. Издержки и прибыль в условиях изменений объема производства. 

 Самостоятельная работа . Расчет издержки и прибыли предприятия; показателей рентабельности 
производства. Определение и примеры постоянных, переменных, общих, средних и предельных 
издержек.  
Расчет издержек производства и прибыли предприятия в денежных единицах .   

2 
 
 
2 

 

 Самостоятельная работа: По разделу  5.1. – 5.2. 
Семинар:  по разделу 5.3. – 5.4.  

2 
1 

 

 Самостоятельная работа: методы конкуренции. Основные модели современного рынка. 
эластичность товарного спроса и предложения.  
Составить Структуру общей выручки в терминах бухгалтеров и экономистов.  

13  

Раздел 6. Макроэкономика: показатели, экономический рост, нестабильность.  12  
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Тема 6.1. Валовой 
продукт и 

национальный доход 
общества. 

Экономический рост 
в обществе. 

Основные макроэкономические показатели. 
Методы расчета ВНП. Номинальный и реальный ВНП. 
Экономический рост и его измерение. Факторы экономического роста. 

 
1 

 
1 

Тема 6.2. 
Макроэкономическая 

нестабильность. 

Неравномерность экономического роста. Безработица и ее типы, измерение, и последствия 
безработицы. 
Сущность и виды инфляций. Причины и последствия инфляций. Взаимосвязь безработицы и 
инфляции.  

 
1 

 
2 

 Семинар: по разделу 6.1. 
                                    6.2.  

2 
2 

 

 Самостоятельная работа: 
Реферат – Пути, способы измерения и факторы экономического роста. Взаимосвязь безработицы 
и инфляции и пути ее сокращения. 

6  

Раздел 7. Макроэкономическое регулирование.  18  
Тема 7.1. Основные 
цели и направления 

регулирования. 
Финансовая политика 

государства. 

Сущность и цели государственного регулирования рыночной экономики. Основные 
направления государственного регулирования. 
Госбюджет - главное звено финансовой системы. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
Фискальная политика и виды налогов. Функции налогов. 

 
 
1 

 
 
1 

Тема 7.2. Кредитно – 
денежная политика 

государства. 

Уравнение обмена и структуры денежной массы. Как банки создают деньги.  
Политика дешевых и дорогих денег. Денежные реформы. 

1 1 

Тема 7.3. Социальная 
политика 

государства. 

Самостоятельная работа  
Социальная роль рынка и государства. Доходы населения: структура и показатели. 
Принципы распределения доходов в обществе. Проблема неравенства доходов в обществе. 

 
2 
 

 
 

 Самостоятельная работа  по разделу 7.1. 
Самостоятельная работа по разделу  7.2. 
 Семинар по разделу    7.3.  

2 
2 
1 

 

 Самостоятельная работа. Реферат: 
Последствия бюджетного дефицита, государственного долга и основные пути нации к 
финансовому здоровью. Характеристика основных методов денежных реформ. Проблема 
неравенства доходов в обществе и пути ее решения. 

 
8 
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Раздел 8.  Мировая экономика. 27  
 

Тема 8.1. 
Международная 

торговля и 
международный 

кредит.  

Международное разделение труда. Абсолютные и сравнительные преимущества международной 
специализации и торговли. 
Два типа торговой политики. Международный кредит и его значение. 

 
1 

 
1 

Тема 8.2. 
Международная 

миграция капиталов и 
трудовых ресурсов. 

Формы и виды международной миграции капитала.  
Мотивы ввода – вывоза капитала.  
Международная миграция трудовых ресурсов. 

 
1 

 
1 

Тема 8.3. 
Международные 

валютные отношения. 

Самостоятельная работа 
Валюта и ее основные типы. Валютный курс и его роль в экономике. 
Основные виды валютных курсов. 

2  

Тема 8.4. Глобальные 
социально – 

экономические 
проблемы. 

Самостоятельная работа 
Классификация стран и глобальных проблем современного мира. Проблемы экономической 
отсталости. Проблемы негативных эффектов глобализации. Глобальная демографическая 
проблема. 

 
 
2 

 

Самостоятельная работа 
Проблемы продовольствия и ресурсов. Глобальная экономическая проблема. Глобальные 
проблемы разоружения и конверсии. 

 

 Самостоятельная работа 
8.1. 
8.2. 
Практический семинар:  
8.3. 
8.4. 

 
2 
2 
 
1 
1 

 

 Самостоятельная работа: Ответы на контрольные вопросы. 
1. Торговый и платежный балансы страны. 
2. Политика свободной торговли. 
3. Международные и научно – технические связи. 
4. Понятие и виды свободных экономических зон. 
5. Международная экономическая интеграция. 
6. Экологическая обстановка в России. 
7. Пути разрешения демографической проблемы для России. 

15  
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Экзамен по дисциплине 
 

  

Аудиторная нагрузка 26  
Теоретические знания 16  
Практические знания     10  
Самостоятельная работа 127  
ВСЕГО: 153  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экономики. 
 
Оборудование учебного кабинета: инструктивный материал, бланковый 
материал, комплект учебно-методической документации.  
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор 
- микрокалькуляторы. 
 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основная литература: 

1.Слагода, В.Г. Экономическая теория: учебник/В.Г. Слагода. – 7-е изд, испр. 
и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.  
2.Экономическая теория:учебник для вузов/ под ред. В.Д. Камаева.- 13 изд., 
перераб. и доп.- М.: Владос, 2007.- 591с.,ил. (Г) 
3.Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник.- 4-е изд., переб. и доп..-М.: 
Высшее образование, 2007.-391с.(Г) 
4.Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник. - 3-е изд., переб. и доп..-М.: 
Юрайт-Издат, 2006.-399с.(Г) 
5.Экономическая теория/ под ред. А.Д. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 3-е 
изд. – Спб.: Издательство «Питер», 2008. – 544 с., ил. (Г) 
6.Пястолов С.М. Экономическая теория: учебник\ С.М. Пястолов.- М.: 
«Академия», 2007.- 256с.(Г) 
7.Курс экономической теории: учебник. - 6-е изд. испр. и доп.- Киров: 
«АСА», 2007.- 848см.(Г) 
8.Курс экономической теории: учебник.- 5-е изд. испр.и доп.- Киров: «АСА», 
2006.- 832см.(Г) 
9.Баликоев В.З. Экономическая теория: учебник.- 10-е изд., испр. – М.: 
Омега-Л, 2007. – 732 с., ил., табл. (Г) 
10.Куликов Л.М. Основы экономической теории: учеб. пособие. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт 2017. – 400 с., ил. (Г) 
 
Дополнительная литература: 
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1.Тарасевич, Л.С. Микроэкономика: учебник/Л.С. Тарасевич, П.И. 
Гребенников, А.И. Леусский. – 6-е изд., перераб и доп. –М.: Юрайт, 2011. – 
541 с.(Г) 
2.Нуриев Р.М. Курс микроэкономики: учебник. – 2-е изд., изм. – М.: НОРМА, 
2009. – 576 с. (Г) 
3.Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 375 
с. (Г) 
4.Микроэкономика/ Г.С. Вечканов. – Спб.: Питер, 2003. – 368 с., ил. 
Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 
2007. – 304 с. 
5.Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт - Издат, 2007. – 391 с. (Г) 
6. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 2010. 
7.Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. пособ. – 
М., 2008. 
8.Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. – 
КноРус, 2010. 
9.Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2010. 
10.Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. 
Волкова, проф. В.Я. Позднякова. – М., 2012. 
11.«Основы экономики» Е.Ф.Борисов, Москва, «Дрофа», ОАО «Московские 
учебники», 2011. 
12.«Основы экономики» С.В.Соколова, Москва, Издательский центр 
«Академия», 2010. 
13. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций 
(предприятий): учеб. / под ред. И.В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 
2011. 
14. Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник. – М., 
2012. 
15. Экономика организации (предприятия): учебник/ под ред. Н.А. 
Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2011. 
16.  Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2009. 
17. Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е 
изд. – СПб., 2010. 

 
Интернет ресурсы: 

1. biblioclub.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям 01.09.2015 
2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
3. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 
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4. www.iasb.org.uk – сайт Совета по международном стандартом финансовой 
отчетности. (IASC) 
5.www. ifac.org – сайт Международной федерации бухгалтеров (IFAC) 
6. www.ipbr.ru – сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России (ИПБ). 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания:  

предмет, метод и функции 
экономической теории; 

общие положения экономической 
теории; 

основные микро- и 
макроэкономические категории и 
показатели, методы их расчета; 

построение экономических моделей; 
характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; 
основы формирования 

государственного бюджета; 
 рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной 
политики государства; 

понятия мировой рынок и 
международная торговля; 

основные направления 
экономической реформы в России. 

1) Текущий контроль качества обученности 
студентов осуществляется в устной и 
письменной формах: 
а) проверка качества аналитической обработки 
материалов информационно-правовых систем 
Гарант и Консультант+, дополнительной 
литературы, 
б) проверка качества подбора дидактических 
материалов, 
в) проверка осуществления анализа и 
реферирования научно-методических и учебной 
литературы при выполнении системы 
самостоятельных работ по лекционному курсу; 
г) проверка качества сбора дополнительных 
материалов, 
Эта деятельность осуществляется посредством:  
а) проведения экспресс-опросов,  
б) фронтальных устных опросов, 
ж) тестирования по отдельным темам тлт блокам 
тем, 
в) проверки правильности решения задач по 
образцу и ситуационных задач,  
г) проверки правильности заполнения таблицы 
основных элементов. 
2) Периодический (рубежный) контроль – в 
виде письменных контрольных работ (в том 
числе тестовых) как результат освоения 
ведущих тем и разделов дисциплины. 
3) Промежуточный контроль в виде: 
а) устных зачетов по теме или блоку тем, 
б) контрольных работ, 
в) контрольных тестовых заданий, 

Умения: 
оперировать основными категориями 

и понятиями экономической теории; 
использовать источники 

экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и 
направления      экономической науки; 

строить графики и схемы, 
иллюстрирующие различные 
экономические модели; 

распознавать и обобщать сложные 
взаимосвязи, оценивать экономические 
процессы и явления; 
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применять инструменты 
макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики; 

выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения 
с  учетом действия экономических 
закономерностей на микро- и 
макроуровнях. 

г) обязательной контрольной работы. 
4) Итоговый контроль в виде экзамена по 
дисциплине. 

 
 

 
 
4.1.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания:  

предмет, метод и функции 
экономической теории; 

общие положения экономической 
теории; 

основные микро- и 
макроэкономические категории и 
показатели, методы их расчета; 

построение экономических моделей; 
характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; 
основы формирования 

государственного бюджета; 
 рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной 
политики государства; 

понятия мировой рынок и 
международная торговля; 

основные направления 
экономической реформы в России. 

Для овладения знаниями: чтение текста 
учебника, ознакомление с нормативными 
документами. 
 
Для закрепления и систематизации знаний: 
работа с конспектом текста, повторная работа 
над учебным материалом; составление плана и 
тезисов ответа, составление таблиц для 
систематизации учебного материала, ответы на 
контрольные вопросы. 
 
Для формирований умений: решение задач по 
образцу, решение вариативных задач.  
 
Формы и методы контроля: контрольная работа, 
тестирование, экзамен.  
 
Критерии оценки результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы студента: освоение 
студентом учебного материала, умение студента 
использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач, 
обоснованность и четкость изложения ответа. 
 

Умения: 
оперировать основными категориями 

и понятиями экономической теории; 
использовать источники 

экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и 
направления      экономической науки; 

строить графики и схемы, 
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иллюстрирующие различные 
экономические модели; 

распознавать и обобщать сложные 
взаимосвязи, оценивать экономические 
процессы и явления; 

применять инструменты 
макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики; 

выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения 
с  учетом действия экономических 
закономерностей на микро- и 
макроуровнях. 
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