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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины у будущего выпускника основ 

экономического мышления и экономической культуры, усвоение теоретико-

методологических основ науки и базового понятийного аппарата, а так же 
освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного 
использования производственных ресурсов в условиях современной рыночной 
экономики путем изучения основных разделов экономической науки.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 

- получение общего представления об экономике общества, отношениях, 
возникающих в производстве, распределении, обмене и потреблении 
материальных благ и услуг;  

- развитие экономического мышления и экономической культуры;  
- изучение основных экономических категорий и концепции;  
- формирование системы знаний в области экономики;  
- развитие умений анализа экономических процессов в современном мире;  
- установление взаимосвязи между экономическими законами и их 

практическом воплощении в жизнь;  
- формирование подходов к решению социально-экономических проблем;  
- применение полученных знаний и методов исследования для изучения 

реальных экономических явлений и процессов.  
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к базовой части программы, читается в четвертом семестре на втором 
курсе очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обучения по 
профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».  

Дисциплина «Экономика» опирается на знания и навыки, приобретенные 
обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: взаимосвязана с 
такими дисциплинами как: «История», «Философия».  

Полученные при изучении дисциплины «Экономика» знания, умения и 
навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной 
частей учебного плана, при прохождении учебной, производственной, в т. ч. 
преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 
 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2,66 96 2,66 96 

Проработка учебного материала 2,41 87 2,41 87 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-14: Обучающийся должен обладать способностью использовать 
организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной 
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деятельности: 

Знать основы 
организационно- 

управленческих навыков в 
профессиональной и 
социальной деятельности 

(ОК-14З) 
 

Знать: принципы 
управления 
безопасностью 
жизнедеятельност
и на уровне 
предприятия; 

Знать: принципы 
управления 
безопасностью 
жизнедеятельности на 
уровне предприятия, 
региона и 
государства;   

Знать: принципы 
управления 
безопасностью 
жизнедеятельности 
на уровне 
предприятия, 
региона и 
государства; 

 

Уметь использовать 
организационно-

управленческие навыки в 
профессиональной и 
социальной деятельности  

(ОК-14У) 
 

Уметь: 

анализировать 
деятельность 
предприятия в 
области 
производственн
ой 
безопасности; 

 

Уметь: на практике 
применять элементы 
менеджмента охраны 
труда, промышленной 
и экологической 
безопасности; 

Уметь: 

использовать 
организационно-

управленческие 
навыки для 
прогнозирования 
обстановки в среде 
обитания и выбора 
оптимальных 
средозащитных 
мероприятий; 

Владеть способностью 
использовать 
организационно-

управленческие навыки в 
профессиональной и 
социальной деятельности  

(ОК-14В) 
 

Владеть: 
способностью 
использовать 
организационные 
навыки 

Владеть: 
способностью 
анализировать 
деятельность 
предприятия в 
области 
производственной 
безопасности, 
используя 
организационно-

правовые основы 
управленческой и 
предпринимательск
ой деятельности 

Владеть: 
способностью 
работы в 
структурах 
управления 
безопасностью 
жизнедеятельнос
ти и принятия 
управленческих  
решений. 

 

ОПК-2 Обучающийся должен использовать основы экономических знаний 
при оценке эффективности результатов профессиональной деятельности 

Знать сущность организации 
экономики, основные 
принципы построения 
экономических систем, 
принципы и методы 
управления основными и 
оборотными средствами, 
методы оценки эффективности 
их использования, способы 
экономии ресурсов, механизмы 
ценообразования, формы 
оплаты труда 

Знание базовых 
экономических 
понятий, 
частичное знание 
объективных 
основ 
функционировани
я экономики и 
поведения 
экономических 
агентов 

Знание сущности 
организации 
экономики, 
основных 

принципов 
построения 
экономических 
систем; знание 
принципов и 
методов управления 
основными и 
оборотными 

Знание сущности 
организации 
экономики, 
основных 
принципов 
построения 
экономических 
систем, 
принципов и 
методов 
управления 
основными и 
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(ОПК-2 З) 
 

 

 

  

  

  

средствами, 
методов оценки 
эффективности их 
использования 

оборотными 
средствами, 
методику оценки 
эффективности 
их 
использования, 
способов 
экономики 
ресурсов, 
механизмов 
ценообразования, 
форм оплаты 
труда 

Уметь находить и  

использовать необходимую 
экономическую 
информацию, определять 
состав материальных, 
финансовых, трудовых 
ресурсов организации, 
заполнять первичные 
документы по 
экономической деятельности 
организации 

(ОК-14 У) 
 

Уметь находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию 

Уметь находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию, 
определять состав 
материальных, 
финансовых, 
трудовых ресурсов 
организации 

Уметь находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию, 
определять 
состав 
материальных, 
финансовых, 
трудовых 
ресурсов 
организации, 
заполнять 
первичные 
документы по 
экономической 
деятельности 
организации 

Владеть основными 
экономическими знаниями в  
различных сферах 
деятельности и способности 
применять их на практике 

(ОК-14 В) 
 

Владеть основами 
экономических 
знаний 

Владеть основами 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

Владеть 
основами 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности и 
способности 
применять их на 
практике 

 

 

 

 

 

 



7 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел1.  Базовые понятия 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Общая 
характеристика экономики 

8 1  1 6 
ОК-14З; 
ОПК-2З 

Собеседование 

Тема 1.2 Экономические 
потребности и общественное 

производство 

8 1  1 6 
ОК-14З;  

ОПК-2З 
Собеседование,  

Раздел 2. Микроэкономика  ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Спрос и 
предложение 

14 4  4 6 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В;  
ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Рынок факторов 
производства 

14 4  4 6 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В;  
ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Макроэкономика 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Общая 
характеристика 

макроэкономики 

14 4  4 6 

ОК-14З; 
ОПК-2З 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В;  
ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Безработица и 
инфляция 

14 4  4 6 

ОК-14У 

ОК-14З; 
ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОК-14В;  

Собеседование, 
решение задач 
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ОПК-2В 

экзамен 36    36 

ОК-14З; 
ОПК-2З 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В;  
ОПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 18  18 72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1.  Базовые понятия 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Общая 
характеристика экономики 

16 1  1 14 
ОК-14З; 
 ОПК-2З 

Собеседование 

Тема 1.2 Экономические 
потребности и общественное 

производство 

16 1  1 14 
ОК-14З;  

ОПК-2З 
Собеседование,  

Раздел 2. Микроэкономика  ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Спрос и 
предложение 

17 1  1 15 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В; 
 ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Рынок факторов 
производства 

16 1  1 14 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В; 
 ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Макроэкономика 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Общая 
характеристика 

макроэкономики 

17 1  1 15 

ОК-14З; 
ОПК-2З 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В;  
ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Безработица и 17 1  1 15 ОК-14З; Собеседование, 
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инфляция ОПК-2З 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В;  
ОПК-2В 

решение задач 

экзамен 9    9 

ОК-14З; 
ОПК-2З 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В;  
ОПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 6  6 96   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 
(составляющи

е 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-14 ОПК-2 

О
К-

1
4
З 

О
К-

1
4
У

 

О
К-

1
4
В 

О
П

К-
2
З 

О
П

К-
2
У

 

О
П

К-
2

В 

Раздел 1. Базовые понятия       

Тема 1.1 Общая характеристика экономики *   *   

Тема 1.2 Экономические потребности и общественное 
производство 

*   
*   

Раздел 2. Микроэкономика       

Тема 2.1 Спрос и предложение  * *  * * 

Тема 2.2 Рынок факторов производства  * *  * * 

Раздел 3. Макроэкономика       

Тема 3.1 Общая характеристика макроэкономики * * * * * * 

Тема 3.2 Безработица и инфляция * * * * * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Базовые понятия 

Тема 1.1. Общая характеристика экономики  

Экономические потребности и общественное производство. Предмет, 
функции и методы экономики. Основные экономические законы и теории. 
Основные экономические системы и модели. Фундаментальные проблемы 
экономики и их решение. 
 

Литература: [1, с.12-26], [2, с.16-24]. 
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Тема 1.2 Экономические потребности и общественное производство 

Экономические блага, потребности и основные агенты. Экономические 
ресурсы и производственные возможности. Общественное производство, его 
сущность, цели, виды и типы воспроизводства. Экономическая эффективность 
общественного производства. 
Литература: [1, с.27-44], [2, с.41-48]. 

 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1 Спрос и предложение 

Что такое спрос. Типы товаров и особенности формирования спроса. 
Общерыночные факторы формирования спроса. Индивидуальный, рыночный и 
совокупный спрос. Эластичность спроса, ее виды и причины существования. От 
чего зависит предложение товаров. Эластичность предложения и факторы ее 
формирования. 

 

Литература: [1, с.58-115], [2, с.64-73]. 

 

Тема 2.2 Рынок факторов производства 

Рынок труда. Спрос, предложение и цена на рынке труда. Рынок капитала, 
его структура и особенности. Рынок земли, земельная рента и цена земли. 
 

Литература: [1, с.66-76], [2, с.183-189]. 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

 

Тема 3.1 Общая характеристика макроэкономики  

Основные задачи макроэкономики и методы ее исследования. Кругооборот 
доходов и расходов в макроэкономике. Валовый внутренний продукт и методы 

его расчета. Уровень цен и экономический рост. 
 

Литература: [1, с.208-225], [2, с.168-174]. 

 

Тема 3.2. Безработица и инфляция 

Безработица, виды и уровень безработицы. Закон Оукена. Инфляция, ее 
виды и инфляционные ожидания. Инфляция спроса, инфляция издержек и 
последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса. 

 

Литература: [1, с.262-278], [2, с.227-233]. 

 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Экономика» учебным 
планом не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Базовые понятия ФОС ТК-1 

Вопросы для  собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. Микроэкономика ФОС ТК-2 
 Вопросы для  собеседования. Решение задач. 
Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. Макроэкономика ФОС ТК-3 
 Вопросы для  собеседования. Решение задач. 
Тест текущего контроля дисциплины по 
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

 

1.Какие два значения имеют слово «экономика» 

2.Что изучает экономическая наука 

3.Для чего люди создали экономику 

4.Что такое экономические блага и чем они отличаются от даровых благ 

5.Перечислите основные преимущества специализации 

6.При каком условии преимущества специализации могут быть реализованы 

7.Каковы основные виды экономических ресурсов 

8.Какие основные права имеет владелец по отношению к своей собственности 

9.Почему людям приходится делать выбор в сфере экономике 

10.Какие основные проблемы должна решать экономика любой страны 

11.Какие принципы распределения вы знаете и чем они различаются 

12.Как изменится вид кривой производственных возможностей страны,  если в 
ней начнут разрабатываться месторождения полезных ископаемых. 
13.Какие экономические системы известны человечеству 

14.Какие элементы традиционной экономической системы существовали  в 
России еще в начале ХХ века 
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15.Известны ли вам случаи из истории России или других стран, когда 
разрушение традиционной экономической системы  сопровождалось 
возмущениями или даже бунтами тех, кто был заинтересован в ее сохранении 

16.Что такое частная собственность 

17.почему без права частной собственности производители товаров  не могут 
решать вопросы: что производить  и как производить 

18.Почему рыночную экономику называют «мир компромиссов» 

19.Как в командной системе решаются основные экономические вопросы 

20.Почему централизованное директивное планирование и частная  собственность 
на факторы производства несовместимы 

21.Почему государство было вынуждено давать деньги планово-убыточным 
предприятиям 

22.Каковы основные отличия смешанной экономической системы от командной и 
рыночной 

23.Какой тип собственности является преобладающим в смешанной системе 

24.Чем деятельность государственных предприятий в смешанной экономической 
системе отличается от деятельности таких же предприятий в командной системе 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Объектом микроэкономического исследования служит: 
-уровень безработицы; 
-валовый внутренний продукт; 
- уровень инфляции. 

2.Микроэкономика изучает принципы экономического выбора людей, связанные с 
удовлетворением: 
- материальных потребностей; 

- всех потребностей; 
- физиологических потребностей; 
- социальных потребностей. 
3.Экономическим ресурсом не является: 
- станок; 
- мука, реализуемая в магазине; 

- заготовка для производства проката; 
- сахар, поступивший на кондитерскую фабрику. 
4.К средствам производства относятся следующие виды ресурсов: 
- все ресурсы; 
- природные ресурсы, капитал и рабочая сила; 
- природные ресурсы и капитал; 

- только капитал. 
5.Проблема ограниченности ресурсов состоит в том, что: 
- их недостаточно для производства инвестиционных товаров; 
- объем ресурсов в данный момент ограничен определенным количеством; 
- они имеются в меньшем объеме, чем необходимо для выпуска потребительских 
товаров; 
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- с их помощью не может быть обеспечено полное удовлетворение всех 
потребностей общества. 

6.К альтернативным издержкам обучения можно отнести: 
- расходы на покупку учебников; 
-заработную плату, которую мог получить студент, если бы работал на 
предприятии вместо учебы; 

-затраты на проезд к месту учебы; 
- все предыдущие ответы верны. 
7. Что из перечисленного ниже не является общественным благом? 

- Электроэнергия. 
- Маяки. 
- Полиция. 
- Оборона страны. 
- Защита от наводнений. 
8. Товар – это: 
- вещь, обладающая потребительной стоимостью или полезностью 

- вещь, являющаяся продуктом человеческого труда 

-  вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

- благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

9. Какие черты характеризуют только товарное производство: 
- общественное разделение труда 

- универсализация труда 

-  производство продукта не для собственного потребления, а для продажи 

- благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 
10. Собственность - это: 
-  отношение человека к вещи 

-  сама вещь 

- отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей 

 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий к экзамену 

1. Что из перечисленного ниже может сократить размеры структурной 
безработицы?  
а) увеличение пособий по безработице;  
б) увеличение налогов на корпорации;  
в) государственные программы по профессиональной переподготовке;  
г) увеличение размеров минимальной заработной платы;  
д) сокращение денежной массы.  



14 

 

2. Если правительство преследует цель снизить естественный уровень 
безработицы в экономике, то все нижеперечисленные меры макроэкономической 
политики будут одобрены в парламенте, за исключением:  
а) повышения уровня пособий по безработице;  
б) функционирования государственных служб занятости;  
в) введения государственных программ профессиональной переподготовки;  
г) введения бонусных программ страхования по безработице для лиц, которые 
быстро находят новые рабочие места;  
д) все вышеперечисленные меры способствуют увеличению естественного уровня 
безработицы.  
3. Что из перечисленного ниже не имеет отношения к инфляции издержек?  
а) рост занятости и выпуска;  
б) «догоняющий» рост заработной платы;  
в) шоки предложения;  
г) рост процентной ставки; 
д) рост издержек на единицу продукции.  
4. Менее всего пострадают от неожиданной инфляции:  
а) те, кто получают фиксированный номинальный доход;  
б) те, у кого номинальные доходы растут медленнее, чем повышается уровень 
цен;  
в) те, кто имеет денежные сбережения;  
г) те, кто стал должником, когда цены были ниже;  
д) верны только ответы б) и г).  
5. Реакцией на возросший риск неожиданной инфляции являются:  
а) назначение банками премии за риск на предоставляемые ими ссуды;  
б) попытки правительства индексировать пенсии и пособия по 
малообеспеченности;  
в) стремление банков продавать покупателям недвижимости закладные с 
переменной ставкой;  
г) увеличение спроса на недвижимость;  
д) все предыдущие ответы верны.  
6. Допустим, что ссуда в размере 100 предоставлена банком на один год при 
условии, что уровень инфляции составляет 12% в год, а сумма дожа, подлежащая 
возврату в реальном выражении, равна 105. Какова в данном случае номинальная 
ставка процента по кредиту?  
а) 12%;  
б) 5%;  
в) 18%;  
г) 17,6%;  
д) 13,3%.  
7. Все нижеперечисленное верно, за исключением того, что:  
а) в периоды устойчивого роста уровня инфляции люди постоянно ожидают 
повышения уровня цен;  
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б) ожидания работников и фирм относительно политики правительства и 
Центрального банка могут повлиять на размеры заработной платы;  
в) движение экономики вниз по кривой Филлипса происходит более медленно, 
чем движение ввepx;  
г) как только начинает повышаться безработица, цены и темпы инфляции быстро 
падают.  
8. Экономика описана следующими данными: общая численность населения 
составляет 650; численность лиц вне трудоспособного возраста и 

институционального населения равна 140; численность безработных составляет 
19; численность тех, кто не входит в состав рабочей силы, равна 130. Каков в этом 
случае будет уровень безработицы?  
а) 10%;  
б) 5%;  
в) 6%;  
г) 5,5%;  
д) для расчета недостаточно данных.  
10. Экономика описана следующими данными: в 1990 году заработная плата в 
размере 5000 облагалась подоходным налогом в 10%; в 1997 году заработная 
плата в размере 10 000 облагалась подоходным налогом в 20%; начиная с 1990 
года цены повысились вдвое. Каков абсолютный размер дополнительного 
подоходного налога в связи со ступенчатым прогрессивным ростом налоговых 
ставок?  
а) 1000;  
б) 1500;  
в) 250;  
г) 500;  
д) для расчета недостаточно информации.  
 

Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

 

 

1.Агрегированные макроэкономические агенты и их основные функции в 
экономике.  
2. Агрегированные макроэкономические рынки: общая характеристика.  
3. Система национальных счетов: понятие, значение, основные показатели.  
4. Валовый внутренний продукт (ВВП): понятие, сущность. Методы подсчета 
ВВП: по расходам, по доходам, по добавленной стоимости.  
5. Номинальный и реальный ВНП. Корреляция ВНП с учетом уровня цен.  
6. Фактический и потенциальный ВВП. Темп экономического роста и темп 
экономического развития.  
7. Потребление и сбережения. Виды потребительских расходов. Факторы, 
влияющие на потребление. Бюджетные ограничения домохозяйств, фирм, 
государства и иностранного сектора.  
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8. Кейнсианская теория потребления. Автономные и индуцированные 
потребительские расходы. Предельная и средняя склонность к потреблению. 
Предельная и средняя склонность к сбережению. Функции потребления и 
сбережений.  
9. Инвестиции: понятие, виды. Факторы, влияющие на принятие инвестиционных 
решений. Реальная и номинальная ставка процента.  
10. Кейнсианская теория инвестиций. Понятие предельной эффективности 
капитала. Автономные и индуцированные инвестиционные расходы. Функция 
инвестиций в простой кейнсианской модели. Мультипликативный эффект.  
11. Государственное регулирование экономики: сущность, цели, инструменты.  
12. Роль государственного сектора в экономике. Воздействие изменения 
государственных расходов на экономику. Мультипликаторы государственных 
закупок и трансфертов.  
13. Налоги: понятие, виды, функции. Системы налогообложения. Кривая 
Лаффера. Воздействие налогов на совокупный спрос: мультипликатор налогов.  
14. Бюджетная политика. Государственный бюджет: структура, статьи дохода и 
расхода. Бюджетный дефицит и государственный долг.  
15. Совокупный спрос: понятие, кривая и факторы, ее определяющие. Неценовые 
факторы, влияющие на кривую совокупного спроса.  
16. Совокупное предложение: понятие, кривая. Смещение кривой совокупного 
предложения и факторы, его определяющие.  
17. Смещение кривой совокупного спроса и совокупного предложения. 
Макроэкономическое равновесие системы.  
18. Равновесие на рынке товаров и услуг в кейнсианской и неоклассической 
моделях.  
19. Деньги: понятие, функции, причины возникновения. Денежные агрегаты.  
20. Денежные системы: понятие и типы.  
21. Спрос и предложение денег. Модели денежного рынка. Равновесие на 
денежном рынке.  
22. Рынок ссудного капитала. Принципы, роль и формы кредита. Факторы, 
влияющие на уровень процента.  
23. Банковская система страны. Центральный банк: роль, функции, основные 
операции.  
24. Банковская система страны. Коммерческие банки: роль, функции, основные 
операции.  
25. Банковская система страны. Специализированные небанковские институты: 
сущность, основные функции.  
26. Кредитная эмиссия банков. Депозитный и денежный мультипликаторы.  
27. Государственная политика «дорогих» и «дешевых» денег.  
28. Рынок ценных бумаг: понятие, функции, структура.  
29. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  
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30. Ценные бумаги и их классификация: классические, производные ценные бу-

маги и финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.  
31. Рынок труда: понятие, функции. Государственное регулирование рынка труда.  
32. Особенности спроса и предложения на рынке труда.  
33. Безработица: понятие, формы, положительные и отрицательные стороны. 
Кривая Филлипса.  
34. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса для краткосрочного 
периода. Трактовка кривой Филлипса для долгосрочного периода в теории 
адаптивных ожиданий и теории рациональных ожиданий.  
35. Экономический рост и его показатели. Факторы и типы экономического роста.  
36. Экономический цикл: понятие, фазы, виды. Внешние и внутренние причины 
циклических колебаний экономики.  
37. Торговля: виды, функции, значение. Товарные биржи.  
38. Внешняя торговля, ее экономическая основа. Теории абсолютного и 
сравнительного преимуществ.  
39. Внешняя торговля, ее экономическая основа. Теория факторных преимуществ 
Хекшера-Олина и парадокс Леонтьева. Теория положительного эффекта 
масштаба.  
40. Внешняя торговля. Торговый и платежный баланс страны.  
41. Внешнеторговая политика. Протекционизм: понятие, характеристика 
основных инструментов защиты внутреннего рынка. Положительные и 
отрицательные стороны протекционизма.  
42. Внешнеторговая политика. Модель свободной торговли: общая 
характеристика, положительные и отрицательные стороны.  
43. Глобализация мировой экономики: сущность, период возникновения, 
основные тенденции развития.  
44. Глобализация мировой экономики: интернационализация производства и 
капитала.  
45. Глобализация мировой экономики: либерализация международных 
экономических отношений, деятельность международных финансовых 
институтов.  
46. Переход к рыночной экономике: концепция градуализма.  
47. Переход к рыночной экономике: концепция «шоковой терапии».  
48. Переходная экономика: задачи, этапы перехода в Российской Федерации.  
49. Реформы 1990-х годов в России и их результаты. Причины 
трансформационного спада.  
50. Приватизация в России: задачи, экономические и социальные результаты.  
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3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1.Экономика: Учебник  для  бакалавров /  С.  У.  Нуралиев, Д. С. Нуралиева. 
— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 432 с. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=342653 

2. Экономическая теория для бакалавров: учебное пособие/  С.С. Носова, 
В.И.Новичкова.-3-е изд., стер.-М.:КНОРУС, 2013.-368с.  
 

4.1.2 Дополнительная литература 

1.Макроэкономика: учебное пособие/ Э.А. Карпов, Г.И. Гриднева, Н.В. 
Полищук; под ред. проф. Э.А. Карпова.- Старый Оскол: ТНТ, 2013.-536с 

2.Макроэкономика: учебное пособие/ Л.Г. Симкина.-М.:КНОРУС,2012.-336с. 
3.Микроэкономика: учебник/В.Ф.Максимова.7-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.-496с. 
4.Микроэкономика: учебник/ В.В.Ильяшенко.-М.:КНОРУС,2012.-288с. 
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5.Экономическая теория. Макроэкономика-1,2.Метаэкономика. Экономика 
трансформаций: Учебник/ Под общ. ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф.. 
д.э.н. Г.П.Журавлевой.-3-е изд.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2012.-920с. 

 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и семинарских занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций. Работа 
обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению 
практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 
подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Основное информационное обеспечение  

 http://e.lanbook.com Издательство «Лань» 

 Пакет прикладных программ Microsoft Office 2003 (или более новой версии) 
для представления лекционного материала и выполнения практических работ. 

Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика Социология 
Менеджмент): http://ecsocman.hse.ru/docs/16000077 

 

4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение  
 http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 

локальной сети КНИТУ-КАИ) 
 Сайт Федеральной службы государственной статистики – http://www.gks.ru 

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000077
http://e-library.ru/
http://www.gks.ru/
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4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономики и управления, и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Техносферная безопасность», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области экономики, либо в области 
педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 6  
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел1.  Базовые 
понятия 

Раздел 2. 
Микроэкономика 

Раздел 2. 
Макроэкономика 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №206 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, трибуна, доска 
настенная. 

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 
усилитель А 60 INTER, экран рулонный 
настенный Projecta Pro Screen, колонки 
потолочные, радиомикрофон PROEL, 
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радиоприемник. Интерактивная доска SMART 
Board 680 (диагональ 77*/195,6). Системный 
блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 
GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n 

Раздел1.  Базовые 
понятия 

Раздел 2. 
Микроэкономика 

Раздел 2. 
Макроэкономика 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№311А 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, доска настенная. 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №208) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные двухместные, 
столы аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стулья жесткие, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 
колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 
3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 
VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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4 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8 
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преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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4 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - 2 0,2 - - 87 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - 2 0,2 - - 87 6,8 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
  

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1.  Базовые понятия ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Общая
характеристика экономики 

10 1 1 8 
ОК-14З; 
ОПК-2З 

Собеседование 

Тема 1.2 Экономические 
потребности и 

общественное производство 

10 1 1 8 
ОК-14З; 

ОПК-2З 
Собеседование, 

Раздел 2. Микроэкономика ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Спрос и 
предложение 

14 4 4 6 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В; 
ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Рынок факторов 
производства 

14 4 4 6 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В; 
ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Макроэкономика ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Общая 
характеристика 

макроэкономики 

14 4 4 6 

ОК-14З; 
ОПК-2З 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В; 
ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Безработица и 
инфляция 

10 2 2 6 

ОК-14У 

ОК-14З; 
ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОК-14В; 
ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

экзамен 36 2,2 33,8 

ОК-14З; 
ОПК-2З 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В; 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 



ОПК-2В 

ИТОГО: 108 16 16 2,2 73,8 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1.  Базовые понятия ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Общая
характеристика экономики 

16 1 1 14 
ОК-14З; 
 ОПК-2З 

Собеседование 

Тема 1.2 Экономические 
потребности и 

общественное производство 

16 1 1 14 
ОК-14З; 

ОПК-2З 
Собеседование, 

Раздел 2. Микроэкономика ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Спрос и 
предложение 

17 1 1 15 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В; 
 ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Рынок факторов 
производства 

16 1 1 14 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В; 
 ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Макроэкономика ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Общая 
характеристика 

макроэкономики 

17 1 1 15 

ОК-14З; 
ОПК-2З 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В; 
ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Безработица и 
инфляция 

17 1 1 15 

ОК-14З; 
ОПК-2З 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ОК-14В; 
ОПК-2В 

Собеседование, 
решение задач 

экзамен 9 2,2 6,8 

ОК-14З; 
ОПК-2З 

ОК-14У 

ОПК-2У 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 



ОК-14В; 
ОПК-2В 

ИТОГО: 108 6 6 2,2 93,8 
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