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1. Наименование дисциплины
Экономическая теория

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « П.00 » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Экономическая теория у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность : не предусмотрена)
     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 решения в стандартных и нестандартных 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), за 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
     ПК.2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в
местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность: не
предусмотрена) на базе среднего общего

очная
1

2.7
96
64

48

16

32

Итоговое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (2)
Дифференцированный зачет (1 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

  Раздел 1.Предмет и история экономической теории

  Раздел 2. Общие проблемы экономической теории

  Раздел 3. Микроэкономика

  Раздел 4. Макроэкономика

  Раздел 5. Механизм макроэкономического регулирования  

Предмет и методы экономической теории. Функции экономической теории. Основные этапы развития 
экономической науки

Структура экономических ресурсов. Понятие производства. Производство и его факторы.
Конкретный и абстрактный труд. Меновая стоимость.
Товар и деньги.
Основные стадии развития экономического процесса. Типы экономических систем.
Собственность: понятие, проблемы эффективного использования Объект и субъект собственности. 
Типы и формы собственности.

Сущность рынка и его основные элементы. Функции рынка. Классификация рынка.
Теория спроса и предложения. Факторы спроса и предложения. Кривая спроса и предложения.
Эластичность спроса и предложения. Ценовая эластичность. Основные факторы эластичности спроса. 
Закон Энгеля.
Общие понятия о фирме. Классификация фирм.
Издержки фирмы. Характеристика валовых издержек. Прибыль и цена. Бухгалтерская и экономическая 
прибыль.
Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. Организационные 
формы монополий.
Олигополия. Монополистическая конкуренция. Основные виды рыночных структур

Понятие макроэкономики. Показатели макроэкономического анализа.
Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. 
Национальный доход. Индекс цен.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесия спроса и предложения. 
Факторы, влияющие на совокупное предложение. 
Понятие макроэкономического равновесия. Уровень потребления. Склонность к потреблению и 
сбережению.

Экономический цикл. Экономический кризис, фазы кризиса. 
Инфляция: причины и формы проявления. Рынок труда. Безработица.
Прямое и косвенное государственное регулирование. 
Функции финансов. Фискальная и бюджетная политика. 
Налоговая система РФ.
Банки, их виды и роль в экономике. Виды банковской деятельности. Современная банковская система



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Бардовский В. П. Экономическая теория:Учебник/В. П. Бардовский ;.-Москва:Издательский Дом
"ФОРУМ",2015, ISBN 9785819902950.-400. http://znanium.com/go.php?id=502709

 
 Дополнительная:
1. Основы экономической теории:Учебник.-3.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2015, ISBN
9785000910917.-272. http://znanium.com/go.php?id=503672

2. Микроэкономика. Практикум:Учебное пособие.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М",2013, ISBN 9785160057217.-176. http://znanium.com/go.php?id=352246

3. Ларионов И. К. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие/И. К.
Ларионов ;.-Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",2012, ISBN 9785394013973.-876.
http://znanium.com/go.php?id=415121

4. Макроэкономика: практикум.-Москва:ООО "Юридическое издательство Норма",2016, ISBN
9785917685748.-400. http://znanium.com/go.php?id=517569

5. Худокормов А. Г. Экономическая теория в историческом развитии: взгляд из Франции и России/А. Г.
Худокормов ;.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160111629.-668.
http://znanium.com/go.php?id=515130

 

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://economy.gov.ru официальный сайт Минэкономразвития РФ
    http://cbr.ru  Центральный банк РФ

лицензионный пакет стандартных программ MicrosoftOffice

    Образовательный процесс по дисциплине Экономическая теория предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

экран, проектор, доска

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Экономическая теория

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать базовые понятия и
концепции экономической
теории, в частности, принципы
функционирования финансовых
рынков, уметь применить на
практике теоретические знания
в рамках организации
собственной деятельности в
сфере страхования.

Знать базовые закономерности
развития экономических систем

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Отсутствуют:
Знания базовых понятий и концепций
экономической теории, в частности,
принципов функционирования финансовых
рынков, умения применить на практике
теоретические знания в рамках организации
собственной деятельности в сфере
страхования.

Частично сформированы:
Знания базовых понятий и концепций
экономической теории, в частности,
принципов функционирования финансовых
рынков, умения применить на практике
теоретические знания в рамках организации
собственной деятельности в сфере
страхования.

Сформированы, но имеют отдельные
пробелы:
Знания базовых понятий и концепций
экономической теории, в частности,
принципов функционирования финансовых
рынков, умения применить на практике
теоретические знания в рамках организации
собственной деятельности в сфере
страхования.

Системно сформированы:
Знания базовых понятий и концепций
экономической теории, в частности,
принципов функционирования финансовых
рынков, умения применить на практике
теоретические знания в рамках организации
собственной деятельности в сфере
страхования.

Отсутствуют:

ОК.2

ОК.3

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

Принимать решения в



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

и инструменты
макроэкономической политики,
уметь применить на практике
теоретические знания при
принятии решений в сфере
страхования.

Знать основы нормативно-
правового регулирования
развития макроэкономических
систем, в том числе,
финансовых рынков, ключевые
источники информации по
актуальным проблемам
страхования, уметь применить
на практике  теоретические
знания для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Знания базовых закономерностей развития
экономических систем и инструментов
макроэкономической политики, умения
применить на практике теоретические
знания при принятии решений в сфере
страхования.

Частично сформированы:
Знания базовых закономерностей развития
экономических систем и инструментов
макроэкономической политики, умения
применить на практике теоретические
знания при принятии решений в сфере
страхования.

Сформированы, но имеют отдельные
неточности:
Знания базовых закономерностей развития
экономических систем и инструментов
макроэкономической политики, умения
применить на практике теоретические
знания при принятии решений в сфере
страхования.

Системно сформированы:
Знания базовых закономерностей развития
экономических систем и инструментов
макроэкономической политики, умения
применить на практике теоретические
знания при принятии решений в сфере
страхования.

Отсутствуют:
Знания основ нормативно-правового
регулирования развития
макроэкономических систем, в том числе,
финансовых рынков, ключевых источников
информации по актуальным проблемам
страхования, умения применить на практике
теоретические знания для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Частично сформированы:

ОК.4

стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать общие закономерности
развития макроэкономических
систем, включая финансовые
рынки, ключевые принципы
макроэкономического
моделирования, уметь
применить на практике
теоретические подходы
(закономерности, принципы,
модели) с использованием
актуальных источников
информации о состоянии рынка

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Знания основ нормативно-правового
регулирования развития
макроэкономических систем, в том числе,
финансовых рынков, ключевых источников
информации по актуальным проблемам
страхования, умения применить на практике
теоретические знания для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Сформированы, но имеют отдельные
пробелы:
Знания основ нормативно-правового
регулирования развития
макроэкономических систем, в том числе,
финансовых рынков, ключевых источников
информации по актуальным проблемам
страхования, умения применить на практике
теоретические знания для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Системно сформированы:
Знания основ нормативно-правового
регулирования развития
макроэкономических систем, в том числе,
финансовых рынков, ключевых источников
информации по актуальным проблемам
страхования, умения применить на практике
теоретические знания для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Отсутствуют:
Знания общих закономерностей развития
макроэкономических систем, включая
финансовые рынки, ключевых принципов
макроэкономического моделирования,
умения применить на практике
теоретические подходы (закономерности,
принципы, модели) с использованием
актуальных источников информации о
состоянии рынка страхования.

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

страхования.

Знать принципы уважительного
взаимодействия с коллегами и
руководством, стандарты
эффективного и качественного
обслуживания клиентов, уметь
применить на практике эти
знания.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Частично сформированы:
Знания общих закономерностей развития
макроэкономических систем, включая
финансовые рынки, ключевых принципов
макроэкономического моделирования,
умения применить на практике
теоретические подходы (закономерности,
принципы, модели) с использованием
актуальных источников информации о
состоянии рынка страхования.

Сформированы, но имеют отдельные
пробелы:
Знания общих закономерностей развития
макроэкономических систем, включая
финансовые рынки, ключевых принципов
макроэкономического моделирования,
умения применить на практике
теоретические подходы (закономерности,
принципы, модели) с использованием
актуальных источников информации о
состоянии рынка страхования.

Системно сформированы:
Знания общих закономерностей развития
макроэкономических систем, включая
финансовые рынки, ключевых принципов
макроэкономического моделирования,
умения применить на практике
теоретические подходы (закономерности,
принципы, модели) с использованием
актуальных источников информации о
состоянии рынка страхования.

Отсутствуют:
Знания принципов уважительного
взаимодействия с коллегами и руководством,
стандартов эффективного и качественного
обслуживания клиентов, умения применить
на практике эти знания.

Частично сформированы:
Знания принципов уважительного
взаимодействия с коллегами и руководством,

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

стандартов эффективного и качественного
обслуживания клиентов, умения применить
на практике эти знания.

Сформированы, но имеют отдельные
пробелы:
Знания принципов уважительного
взаимодействия с коллегами и руководством,
стандартов эффективного и качественного
обслуживания клиентов, умения применить
на практике эти знания.

Системно сформированы:
Знания принципов уважительного
взаимодействия с коллегами и руководством,
стандартов эффективного и качественного
обслуживания клиентов, умения применить
на практике эти знания.

Не владеет:
Знаниями основополагающих принципов
работы в команде и на результат, умениями
грамотно вовлекать сотрудников в
реализуемые проекты, уважительно
относиться к членам команды.

Слабо владеет:
Знаниями основополагающих принципов
работы в команде и на результат, умениями
грамотно вовлекать сотрудников в
реализуемые проекты, уважительно
относиться к членам команды.

В целом, владеет, но допускает отдельные
неточности:
Знаниями основополагающих принципов
работы в команде и на результат, умениями
грамотно вовлекать сотрудников в
реализуемые проекты, уважительно
относиться к членам команды.

Системно владеет:
Знаниями основополагающих принципов
работы в команде и на результат, умениями

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные тенденции
макроэкономического развития,
в том числе, на финансовых
рынках, в условиях высокой
динамичности и скорости
изменения экономической
ситуации в региональном,
национальном и глобальном
масштабе, уметь осознанно
планировать повышение
квалификации, непрерывно
осуществлять самообразование
как по общим экономическим
вопросам, так и  в сфере
страхования.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

грамотно вовлекать сотрудников в
реализуемые проекты, уважительно
относиться к членам команды.

Отсутствуют:
Знания основных тенденций
макроэкономического развития, в том числе,
на финансовых рынках, в условиях высокой
динамичности и скорости изменения
экономической ситуации в региональном,
национальном и глобальном масштабе,
умения осознанно планировать повышение
квалификации, непрерывно осуществлять
самообразование как по общим
экономическим вопросам, так и  в сфере
страхования.

Частично сформированы:
Знания основных тенденций
макроэкономического развития, в том числе,
на финансовых рынках, в условиях высокой
динамичности и скорости изменения
экономической ситуации в региональном,
национальном и глобальном масштабе,
умения осознанно планировать повышение
квалификации, непрерывно осуществлять
самообразование как по общим
экономическим вопросам, так и  в сфере
страхования.

Сформированы, но имеют отдельные
пробелы:
Знания основных тенденций
макроэкономического развития, в том числе,
на финансовых рынках, в условиях высокой
динамичности и скорости изменения
экономической ситуации в региональном,
национальном и глобальном масштабе,
умения осознанно планировать повышение
квалификации, непрерывно осуществлять
самообразование как по общим
экономическим вопросам, так и  в сфере
страхования.

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные
макроэкономические категории,
базовые нормативно-правовые
документы в сфере
страхования, уметь применить
на практике теоретические
знания, в том числе, в рамках
использования
профессиональных
информационно-аналитических
систем. 

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Системно сформированы:
Знания основных тенденций
макроэкономического развития, в том числе,
на финансовых рынках, в условиях высокой
динамичности и скорости изменения
экономической ситуации в региональном,
национальном и глобальном масштабе,
умения осознанно планировать повышение
квалификации, непрерывно осуществлять
самообразование как по общим
экономическим вопросам, так и  в сфере
страхования.

Отсутствуют:
Знания основных макроэкономических
категорий, базовых нормативно-правовых
документов в сфере страхования, умения
применить на практике теоретические
знания, в том числе, в рамках использования
профессиональных информационно-
аналитических систем. 

Частично сформированы:
Знания основных макроэкономических
категорий, базовых нормативно-правовых
документов в сфере страхования, умения
применить на практике теоретические
знания, в том числе, в рамках использования
профессиональных информационно-
аналитических систем. 

Сформированы, но имеют отдельные
пробелы:
Знания основных макроэкономических
категорий, базовых нормативно-правовых
документов в сфере страхования, умения
применить на практике теоретические
знания, в том числе, в рамках использования
профессиональных информационно-
аналитических систем. 

Системно сформированы:
Знания основных макроэкономических
категорий, базовых нормативно-правовых

ОК.9
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать закономерности
функционирования рыночных
механизмов на микро- и
макроуровнях, методы
государственного
регулирования, уметь
ориентироваться в вопросах
экономического развития в
современных условиях, в том
числе, финансовых рынков, и
понимать социальную
значимость профессиональных
решений в сфере страхования.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

документов в сфере страхования, умения
применить на практике теоретические
знания, в том числе, в рамках использования
профессиональных информационно-
аналитических систем. 

Отсутствуют:
Знания закономерностей функционирования
рыночных механизмов на микро- и
макроуровнях, методов государственного
регулирования, умения ориентироваться в
вопросах экономического развития в
современных условиях, в том числе,
финансовых рынков, и понимание
социальной значимости профессиональных
решений в сфере страхования.

Частично сформированы:
Знания закономерностей функционирования
рыночных механизмов на микро- и
макроуровнях, методов государственного
регулирования, умения ориентироваться в
вопросах экономического развития в
современных условиях, в том числе,
финансовых рынков, и понимание
социальной значимости профессиональных
решений в сфере страхования.

Сформированы, но имеют отдельные
неточности:
Знания закономерностей функционирования
рыночных механизмов на микро- и
макроуровнях, методов государственного
регулирования, умения ориентироваться в
вопросах экономического развития в
современных условиях, в том числе,
финансовых рынков, и понимание
социальной значимости профессиональных
решений в сфере страхования.

Системно сформированы:
Знания закономерностей функционирования
рыночных механизмов на микро- и
макроуровнях, методов государственного

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные нормативно-
правовые требования к
инвентаризации имущества,
уметь проводить проверку
действительного соответствия
фактических данных
инвентаризации данным учета.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

регулирования, умения ориентироваться в
вопросах экономического развития в
современных условиях, в том числе,
финансовых рынков, и понимание
социальной значимости профессиональных
решений в сфере страхования.

Отсутствуют:
Знания основных нормативно-правовых
требований к инвентаризации имущества,
умения проводить проверку действительного
соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета.

Частично сформированы:
Знания основных нормативно-правовых
требований к инвентаризации имущества,
умения проводить проверку действительного
соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета.

Сформированы, но имеют отдельные
неточности:
Знания основных нормативно-правовых
требований к инвентаризации имущества,
умения проводить проверку действительного
соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета.

Системно сформированы:
Знания основных нормативно-правовых
требований к инвентаризации имущества,
умения проводить проверку действительного
соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета.

ПК.2.2
Выполнять поручения
руководства в составе
комиссии по
инвентаризации
имущества в местах его
хранения. Проводить
подготовку к
инвентаризации и
проверку
действительного
соответствия
фактических данных
инвентаризации
данным учета



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ПК.2.2

ОК.4

ОК.5

Выполнять поручения
руководства в составе комиссии
по инвентаризации имущества в
местах его хранения. Проводить
подготовку к инвентаризации и
проверку действительного
соответствия фактических
данных инвентаризации данным
учета

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

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

Письменное контрольное
мероприятие

Раздел 2. Общие проблемы 
экономической теории

Знания предмета, метода и функций 
экономической теории; общих 
положений экономической теории

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30

ОК.2

ОК.8

ОК.9

ОК.1

ОК.3

ОК.6

ОК.7

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

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

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

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

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

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

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

Письменное контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Раздел 4. Макроэкономика

Раздел 5. Механизм 
макроэкономического 
регулирования  

Знания основных микро- и 
макроэкономических категорий и 
показателей, методов их расчета. 
Умения оперировать основными 
категориями и понятиями 
экономической теории

Умения ориентироваться в вопросах 
экономической теории в современных 
условиях; использовать источники 
экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и 
направления экономической науки

Раздел 2. Общие проблемы экономической теории



Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

30
23
13

30
23
13

40

25

17

Раздел 4. Макроэкономика

Раздел 5. Механизм макроэкономического регулирования  

Правильность решения в диапазоне от 90 до 100%
Правильность решения в диапазоне от 75% до 89%
Правильность решения в диапазоне от 55% до 74%

Правильность решения в диапазоне от 90% до 100%
Правильность решения в диапазоне от 75% до 89%
Правильность решения в диапазоне от 55% до 74%

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Работа оформлена аккуратно, в наиболее удобной для фиксации 
результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно: подбирал необходимый для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность и небрежность в оформлении результатов 
работы
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся при помощи преподавателя. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 
определении требований к содержанию результатов работы и документации


