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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

1) овладение студентами культурой экономического мышления, научиться логически правильно 

формулировать свою позицию по важнейшим вопросам экономической теории, умело применять 

полученные знания в практической деятельности; 

2) овладение знаниями в области права, знакомство с системой права, выработанной 

человеческой цивилизацией и играющей ведущую роль в регулировании жизни современного 

общества; воспитание студентов в соответствии с принципами правового государства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3-м курсе, в 5-м семестре. 

Дисциплина носит комплексный характер.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 
 
УК-9 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• базовые понятия теоретической экономики; 

• о развитии экономической науки с момента 

ее становления до сегодняшнего дня; 

• механизм устройства рынка, взаимодействие 
спроса и предложения и формирования 
цены равновесия; 

• поведение производителя в условиях 
рыночного использования факторов 
производства; 

• деятельность фирм в условиях 
несовершенной конкуренции; 

• основы теории факторного анализа рынков 
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труда, капитала и земли. 
Уметь: 

• применять понятийно-категориальный 
аппарат науки для выявления существенный 
устойчивых связей в экономике; 

• выделять основные направления 
современной экономической мысли; 

• отличать различные виды конкуренции: 
монополию, олигополию и др. 

• четко определять границы эффективного 
использования ресурсов в производстве. 

Владеть: 
• умением ставить перед агентами рынка цели: 

что, как и для кого производить в обществе; 
• основными приемами рационального 

поведения потребителя на рынке в 
соответствии с действием закона 
убывающей предельной полезности; 

• возможностью разрабатывать стратегию 
поведения потребителя; 

• приемы антимонопольной политики, 
применяемые государством; 

• способами расчета земельной ренты. 
 
 

 
 
УК-10 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

Знать: 

• сущность и принципы функционирования 

правового государства; 

• основы конституционного строя РФ; 

• основные права и обязанности граждан РФ; 

• механизмы функционирования государственной 

власти. 

Уметь:  

• пользоваться нормами гражданского, трудового, 

административного и других отраслей права в 

сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• ориентироваться в специальной литературе в 

области права. 

Владеть: 

• навыками анализа законодательства и практики 
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его применения; 

• умением понимать законы и другие 

нормативно-правовые акты; 

• навыками принятия решений и совершения 

юридически значимых действий в точном 

соответствии с законом. 

 

 

3. 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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 32 часа. 

Самостоятельная работа составляет 40 часов. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 

Исходные понятия 
теоретической экономики. 
 

Мир благ, окружающий человека. 
Потребности как основной мотив 
деятельности людей. 
Ресурсы хозяйственной деятельности. 
Экономический выбор и границы 
производственных возможностей. 

УК-9 

2 

История развития 
экономической науки. 

Экономический отношения между людьми. 
Виды и модели экономических систем. 
Эволюция идей в теоретической 
экономической науке.  
Предмет экономической теории. 
Методы исследования и анализа 
экономических процессов.  
 

УК-9 
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3 

Принципы действия 
рыночного механизма.  
 

Рынок как экономическая категория. 
Спрос и предложение.  
Поведение продавцов и покупателей на 
рынке. 
Потребительские предпочтения на рынке и 
закон убывающей предельной полезности. 
Реакция потребителя за изменение его 
дохода и цены приобретения благ.  
Эластичность спроса и предложения. 

УК-9 

4 
Ориентация производства на 
рынок. 

Закон убывающей предельной 
производительности. 
Изоконта и изокваста. 
Равновесие производителя. Эффект 
масштаба. 

УК-9 

5 

Фирма в рыночном 
взаимодействии. 

Организация предпринимательской 
деятельности. Фирма. 
Издержки производства: их виды и 
динамика. 
Выручка и прибыль. 
Принципы максимизации прибыли.  
 

УК-9 

6 

Основы права. 

Понятие права. 
Признаки права. 
Принципы права. 
Функции права. 
Источники права. 
  

УК-10 

7 
Отрасли и институты в 
системе права.  

Отрасли права. 
Институты права.  
Нормы права. 
Реализация права.  

УК-10 

8 
Государственное устройство 
РФ. 

Российская Федерация. 
Законодательная власть РФ. 
Исполнительная власть РФ. 
Судебная власть РФ. 

УК-10 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 



6 
 

оценивания) 

1 
Исходные понятия теоретической 
экономики. 
 

5  4  9  

Тест № 1 - 5 
баллов. 

Контрольная 
работа 1 – 5 

баллов. 

2 
История развития экономической 
науки. 5  4  9  

Тест №2 – 5 
баллов. 

Опрос – 4 
балла. 

3 
Принципы действия рыночного 
механизма.  
 

6  6  12  

Тест №3-5 
баллов. 

Контрольная 
работа №2-5 

баллов. 

4 
Ориентация производства на 
рынок. 4  4  8  

Тест №4-5 
баллов. 
Опрос-4 
балла.  

5 
Фирма в рыночном 
взаимодействии. 5  4  9  

Тест №5-5 
баллов. 

Контрольная 
работа №3-5 

баллов. 

6 Основы права. 4  4  8  Опрос-4 
балла.  

7 
Отрасли и институты в системе 
права.  5  2  7  Опрос-4 

балла.  

8 Государственное устройство РФ. 6  4  10  Опрос-4 
балла.  

ИТОГО: 40  32  72   
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Исходные понятия 
теоретической экономики. 
 

Подготовка к контрольной 
работе и к тестированию. 

Контрольная работа 1 – 5 
баллов. 
Тест 1 – 5 баллов. 

2. История развития 
экономической науки. 

Подготовка к тестированию.  Тест 2 – 5 баллов. 
Опрос - 4 балла. 

3. Принципы действия 
рыночного механизма.  
 

Подготовка к контрольной 
работе и к тестированию. 

Контрольная работа 2 – 5 
баллов. 
Тест 3 -5 балла. 
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4. Ориентация производства 
на рынок. 

Подготовка к тестированию.  Тест 4 – 5 баллов. 
Опрос - 4 балла. 

5. Фирма в рыночном 
взаимодействии. 

Подготовка к контрольной 
работе и к тестированию.  

Контрольная работа 3 – 5 
баллов. 
Тест 5 – 4 балла. 

6. 
Основы права. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебника.  

 

7. Отрасли и институты в 
системе права.  

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебника.  

 

8. Государственное 
устройство РФ. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебника.  

 

 

6. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 5-м семестре в форме зачета, для получения 

которого студент должен ответить устно на теоретический вопрос и выполнить практическое 

задание. До зачета допускаются студенты, успешно выполнившие контрольные работы и успешно 

сдавшие тесты.  

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на зачете – 40. 

В течение семестра проводятся тесты с максимальной оценкой 5 баллов за каждый. Также 

проводятся контрольные работы с максимальной оценкой 5 баллов за каждую. За ответы на 

устных опросах начисляется 4 балла за каждый опрос.  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Незачтено 

УК-9  

При оценивании ответа 
на вопрос 
теоретического 
характера учитывается: 
- теоретическое 
содержание освоено 
частично, имеются ряд 
недочетов (10 баллов); 
- теоретическое 
содержание освоено 
практически полностью 
(15 баллов); 
- теоретическое 
содержание освоено 
полностью (20 баллов). 
 

При оценивании ответа 
на вопрос 
теоретического 
характера учитывается: 
- теоретическое 
содержание не освоено, 
знание материала носит 
фрагментарный 
характер, наличие 
грубых ошибок в ответе 
(5 баллов). 
 
При оценивании 
практического задания 
учитывается: 
- задание выполнено 

Вопрос 
теоретическ
ого 
характера. 
Практическ
ое задание.  
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При оценивании 
практического задания 
учитывается: 
- задание выполнено 
полностью, но имеются 
ошибки и неточности (15 
баллов); 
- задание выполнено 
полностью (20 баллов). 
 
 

частично (10 баллов). 
 
 
 

УК-10  

При оценивании ответа 
на вопрос 
теоретического 
характера учитывается: 
- теоретическое 
содержание освоено 
частично, имеются ряд 
недочетов (10 баллов); 
- теоретическое 
содержание освоено 
практически полностью 
(15 баллов); 
- теоретическое 
содержание освоено 
полностью (20 баллов). 
 

При оценивании ответа 
на вопрос 
теоретического 
характера учитывается: 
- теоретическое 
содержание не освоено, 
знание материала носит 
фрагментарный 
характер, наличие 
грубых ошибок в ответе 
(5 баллов). 
 

Вопрос 
теоретическ
ого 
характера. 
 

 
6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 
Вопросы для промежуточной аттестации (зачета). 

1. Мир благ, окружающий человека.  

2. Потребности как основной мотив деятельности людей. 

3. Ресурсы хозяйственной деятельности.  

4. Экономический выбор и границы производственных возможностей. 

5. Экономические отношения между людьми. 

6. Виды и модели экономических систем. 

7. Эволюция идей в теоретической экономической науке.  

8. Предмет, функции и методы экономической теории. 

9. Рынок как экономическая категория.  

10. Спрос и предложение. 

11. Поведение продавцов и покупателей на рынке.  

12. Потребительские предпочтения на рынке и закон убывающей предельной полезности. 

13. Реакция потребителя на изменение его дохода и цены приобретения благ.  

14. Эластичность спроса и предложения.  

15. Закон убывающей предельной полезности.  

16. Изокванта и изокоста. Равновесие производителя. Эффект масштаба. 
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17. Организация предпринимательской деятельности. Фирма. 

18. Издержки производства: их виды и динамика. 

19. Выручка и прибыль.  

20. Принципы максимизации прибыли.  

21. Право: понятие, признаки и принципы. 

22. Функции права. 

23. Источники права. 

24. Отрасли права. 

25. Институты права. 

26. Нормы права. 

27. Российская Федерация: из чего состоит и как образовалась. 

28. Законодательная власть РФ. 

29. Исполнительная власть РФ. 

30. Судебная власть РФ. 

 

Практические задания для зачета.  

  Задача №1. 

  Дед, отец и сын занимаются сезонной заготовкой дров на продажу. За 1 месяц дед может 

напилить 8 м3 дров, а наколоть — 4 м3. Отец может напилить 18 м3, а наколоть — 16 м3, а сын — 

соответственно 10 м3 и 6 м3. Постройте кривую производственных возможностей семьи. 

 

Задача №2. 

В стране имеются производственные возможности для создания гражданской и военной 

продукции: 

Виды продукции. Выпуск. 

Автомобили (млн шт.) 0 3 6 9 12 

Самолеты и вертолеты (тыс. шт.) 32 24 16 8 0 

 

Начертите кривую производственных возможностей. 

 
Задача №3. 
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Функция спроса на товар: QD = 30 - 4р; функция предложения: Qs = -19 + 3р. Найдите 

равновесную цену и равновесный объем продажи товара. 

 

Задача №4. 

Полезность потребления шоколадных конфет школьником Егором Пучковым приведена в 

таблице. 
 

Число съеденных конфет Общая полезность конфет. Предельная полезность конфет. 

0 80  

1 105  

2 125  

3 143  

4 158  

5 168  

6 168  

7 150  

8 110  

 

Рассчитайте предельную полезность шоколадных конфет для Егора Пучкова при каждом 

уровне потребления. Подтверждает ли проведенный расчет убывание предельной полезности? 

 

Задача №5. 

Функция спроса имеет вид: QD = 36 - 2р, а функция предложения:  Qs = -9 + 3р. 

Рассчитать цену равновесия и равновесный объем продаж. 

 

 

6.3. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
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30 - 59 2 
неудовлетворительно Незачтено 

0 - 29 1 

 

7.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Проблемная лекция. 

2.Лекция с разбором конкретных ситуаций. 

3. Занятие в форме дискуссии.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Курс экономической теории [Текст] : Учебник / Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России ; под общ. ред. М. Н. Чепурин, 

под общ. ред. Е. А. Киселева. - 6-е изд., доп. и перераб. - Киров : АСА, 2009. - 847 с. – 

(из фонда электронной библиотеки ПСТГУ). 

2. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, Л. С. 

Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 310 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488548 

3. – Библиогр.: с. 237-239. – ISBN 978-5-4499-2737-8. – Текст : электронный. 

4. Экономика : учебник : в 2 частях : [12+] / М. А. Лукашенко, Ю. Г. Ионова, 

П. А. Михненко [и др.]. – 2-е изд., доп., и перераб. – Москва : Университет Синергия, 

2020. – Часть 1. – 369 с. : ил. – (Общая образовательная подготовка в колледжах). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4257-0448-1. – Текст : электронный. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02043-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489601 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418
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2. Русский путь в развитии экономики [Текст] / сост. Е. С. Троицкий. - М. : [б. и.], 1993. - 

221 с. – (из фонда электронной библиотеки ПСТГУ). 

3. Салихов, В. А. Основы управленческой экономики : учебное пособие : [16+] / 

В. А. Салихов ; Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. 

Горбачева. – Новокузнецк : Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева, 2021. – 125 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611429 

4. Экономика и управление на предприятии : учебник / А. П. Агарков, Р. С. Голов, 

В. Ю. Теплышев, Е. А. Ерохина ; под общ. ред. А. П. Агаркова. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 400 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Бюджетная система Российской Федерации. www.budgetrf.ru 
 

Государственная Дума.  
Официальный сайт. 

www.duma.gov.ru 
 

Министерство Финансов Российской 
Федерации. Официальный сайт. 

www.minfin.ru 
 

Официальный сайт счетной палаты РФ, http://www.ach.gov.ru/ 

Федеральная налоговая служба. 
Официальный сайт. 

www.nalog.ru 
 

Официальный сайт компании «Консультант 
плюс». 

http://www.consultant.ru 
 

Система Главбух (бухгалтерская справочная 
система).  

http://www.1gl.ru 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекции. 

 

Академическая лекция – традиционная учебная лекция, для которой характерны высокий 

научный уровень, теоретические абстракции, имеющие большое практическое значение. Стиль 

такой лекции – четкий план, строгая логика, убедительные доказательства, краткие выводы. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611429
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188
http://www.budgetrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
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Практические занятия. 

 

Практическое (семинарское) занятие – одна из основных форм организации учебного 

процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и 

практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя. Его 

основной целью является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного 

материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного 

мышления и творческой активности.  

Подготовка к практическому занятию включает в себя следующее: 

- ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы, выносимые на 

обсуждение; 

- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, 

содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

- работа с основными терминами; 

- изучение дополнительной литературы по теме занятия; 

- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 

обоснование; 

- список возникших во время самостоятельной работы вопросов; 

- обращение за консультацией к преподавателю. 

На практических занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, 

сложные вопросы, которые, наиболее трудно усваиваются студентами. Такие занятия включают в 

себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо 

актуальной проблеме, решение задач.  

 

Оценочные средства. 

 

Опрос – занятие в форме беседы преподавателя с учащимися с целью проверки и оценки их 

знаний.  

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой; его достоинство в 

том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех учащихся. Он органически 

сочетается с повторением пройденного материала, являясь средством для закрепления знаний и 

умений. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, 

логически увязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в 

совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. 
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Индивидуальный опрос проводится в форме беседы преподавателя со студентом. Вопросы 

должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать 

основной, ранее пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать 

студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать сущность явлений, доказывать, 

подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний. 

 

Контрольная работа – промежуточный метод проверки знаний умений и навыков, 

усвоенных студентами, предполагающий выполнение определенных заданий без помощи 

преподавателя. 

Написание контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 

студентами учебного материала дисциплины и формирования соответствующих компетенций. 

Умение студентами решать задачи, предложенные в контрольной работе, должно показать знание 

теории вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется в письменном (печатном) виде, в срок, установленный 

преподавателем.  

Для выполнения контрольной работы необходимо:  

1. Внимательно прочесть задание.  

2. Составить нужные уравнения и таблицы. 

3. Построить графики (при необходимости).  

4. Рассчитать окончательный ответ (или ответы).  

 

Тест – система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. В каждом вопросе теста студент должен выделить по его мнению один 

правильный ответ.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины. Для проведения лекционных занятий 

предусмотрена аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектор, экран, 

компьютер/ноутбук. 
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Для проведения практических занятий выделена аудитория, оснащенная магнитно-

маркерной или меловой доской. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (ЭБС), 

содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин. 

ЭБС и электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) вуза обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся, изучающих дисциплину. Обучающимся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам. 

Для распечатки заданий и методических рекомендаций для выдачи студентам 

предусмотрено наличие черно-белого принтера и бумага для офисной техники. 

 

Разработчик(и) программы: 

Сеченова Маргарита Владиславовна, кандидат экономических наук.  

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики от «31» августа 2021 года, протокол 

№1. 


