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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОП.11 Политическая экономия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - это документ, являющийся 

частью основной профессиональной образовательной программы ОПОП ПОУ, и 

предназначенный для реализации требований государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования Донецкой 

народной Республики по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебных циклов ППСЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать принципы, законы и модели экономической теории для 

анализа экономических и социальных проблем; 

- логически стройно и экономически грамотно строить устную и 

письменную профессиональную речь, четко формулировать и аргументировать 

свою позицию по экономическим вопросам; 

- представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, эссе, информационного сообщения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые понятия, категории и методологию экономической науки; 

- фундаментальные закономерности функционирования современной 

экономики; 

- современное состояние и перспективы развития мирового хозяйства, а 

также особенности экономики страны; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Бухгалтер,  должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам деятельности: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы  экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 87 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

самостоятельной работы студента 23 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 28 

 контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 4 

Рефераты (презентации) 4 

Сообщения 4 

Составление схем, решение ситуационных задач 5 

Тестовые задания 2 

Домашняя контрольная работа 4 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  В.ОП.11 Политическая экономия 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Политическая экономия как наука. Общие основы политэкономии 

Тема 1.1.  

Предмет, структура, 

методология и 

функции 

экономической теории 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 

 
1 Предмет политэкономии как общественной науки. Этапы формирования экономических 

учений.  

Структура общей экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. Функции 

экономической теории: познавательная, методологическая, практическая. Отличительные 

особенности экономического учения К. Маркса. Различия концептуальных положений основных 

экономических направлений: неоклассического, неокейнсианского, монетаристского. 

 

Самостоятельная работа студентов  

2 

 

 

2 Устное сообщение (презентация) 

1. Возникновение и развитие экономической мысли до XX в. 
- Экономическая мысль античности: Ксенофонт, Платон, Аристотель. 

- Меркантилизм – первая научная школа экономической теории: физиократы. 

- Классическая политическая экономия: В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. 

- Место марксизма в развитии экономической теории. 

2. Формирование и эволюция современной экономической мысли. 

- Маржинализм. Австрийская школа. 

- Неоклассическая школа (Маршалл и др.). Возникновение экономикс. 

- Экономическое учение Дж.М.Кейнса. 

- Современный монетаризм. Чикагская школа М.Фридмана. 

- Неолиберализм (Эрхард, Ойкен). Рыночная экономика Ф.Хайека. 

- Институционализм (Веблен, Митчелл, Голбрейт). 

3. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли. 
- М.И. Туган-Барановский и его понимание экономических циклов. 

- Научный вклад А.В.Чаянова в изучение крестьянского хозяйства. 

- Разработка Н.Д.Кондратьевым теории «длинных волн». 
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1 2 3 4 

Тема 1.2. 

Экономические 

потребности общества 

и роль производства в 

их удовлетворении 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 2 Производственные отношения как общественная форма производства. 

Производство как основа жизнедеятельности общества. Естественные и социальные условия 

жизнедеятельности. Воспроизводство и его формы. Хозяйство и хозяйственная деятельность. 

Ресурсы и факторы производства, их классификация. 

 

3 Экономические потребности общества и роль производства в их удовлетворении 

Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем: 

традиционная, административно-командная система, рыночная экономика свободной 

конкуренции, современная рыночная экономика (смешанная экономическая система). Модель 

рыночного кругооборота (продуктов, ресурсов, доходов). 

 

1 1 

Практические занятия   

1 Общественное производство. Экономические потребности и законы их развития 2 2 

Самостоятельная работа студентов:  

2 

 

2 1. Подготовить сообщения (опрос по следующим вопросам):  

1. Потребности как исходная категория экономики. Классификация потребностей.  

2. Закон возвышения экономических потребностей. Потребности и потребление.  

3. Экономические блага и их классификация.  

4. Экономические ресурсы и факторы производства 

 

Тема 1.3 

Экономические 

системы, их основные 

типы 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 4 Экономические системы, их основные типы.  

Понятие экономической системы  и ее структура. Типы экономических систем: различные 

критерии и классификация. Виды экономических систем: традиционная, плановая, рыночная, 

смешанная 

Самостоятельная работа студентов:  

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

1. Подготовить ответы на вопросы внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Понятие экономической системы общества и ее структура.  

2. Типы экономических систем.  

3. Модель рыночного кругооборота (продуктов, ресурсов, доходов). 

2. Сравнительный анализ различных экономических систем 
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1 2 3 4 

Тема 1.4 

Отношения 

собственности в 

экономической жизни 

общества. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 5 Отношения собственности в экономической жизни общества. Разгосударствление и 

приватизация. 

Собственность как экономическая категория. Место собственности в системе производственных 

отношений. Отношения собственности на средства производства. Взаимосвязь экономического 

и юридического понятий собственности. Владение, пользование, распоряжение как важнейшие 

формы правоотношений. Теория прав собственности. Проблема реализации отношений 

собственности. Формы собственности и их эволюция. 

 

Практические занятия 
  

2 Собственность как экономическая категория. Структура экономической собственности 2 2 

 

Самостоятельная работа студентов:  

1 

 

2 Подготовить сообщение на темы: 

Собственность как экономическая категория. Эволюция взглядов на категорию «собственность» 

Понятие собственности, эволюция её форм и экономических систем 

Тема 1.5 

Товарное производство 

и товарно-денежные 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

6 

 

Товарное производство и товарно-денежные отношения. 

Натуральное и товарное производство. Условия появления товарного производства. Две формы 

товарного производства. 

Товар. Свойства товара – единство и противоречие свойств. Двойственный характер труда.  

Двойственный характер труда: конкретный и абстрактный, частный и общественный, 

индивидуальный и общественно-необходимый, простой и сложный. Стоимость и величина 

стоимости. Влияние интенсивности и производительности труда на величину стоимости товара. 

 

2 1 

7 

 

Деньги и денежный оборот. 

Возникновение денег как исторический процесс развития форм стоимости и обмена. 

Определение денег металистической и монетаристской теориями. Монеты и бумажные деньги. 

Функции денег. Цена. Масштаб цен. Закон денежного обращения, Кредитные деньги. Золотой, 

золотодевизный и золотодолларовый стандарты. Международные денежные единицы. Закон 

стоимости, его функции и особенности действия. 

 

2 1 

Практические занятия 

3 Законы развития товарного производства 2 2 

Аудиторная контрольная работа № 1 2 3 
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1 2 3 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить рефераты (презентации):  

1. Натуральное хозяйство. Товарное производство.  

2. Товар и его свойства. Жизненный цикл товара.  

3. Теории стоимости товара.  

4. Деньги: экономическая природа и происхождение. 

5. Функции денег в экономике. 

Решение ситуационных задач, составление схем 

Тесты для самоконтроля 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

3 

3 

Раздел 2. Общие основы рынка. Субъекты регулированной экономики 

Тема 2.1. 

Сущность рынка. 

Основные элементы 

рынка. Теория спроса 

и предложения 

Содержание учебного материала   

8 Сущность рынка и его основные элементы. Спрос и предложение. Механизм равновесия 

рынка. Конкуренция как форма развития рыночного хозяйства, ее виды. 

Сущность и социально-экономические функции рынка. Структуры рынка и основные субъекты 

рыночной экономики. 

Спрос. Величина спроса. Спрос и цена. Функция спроса. Кривая индивидуального спроса. Закон 

спроса. 

Предложение. Величина предложения. Предложение и цена. Функция предложения. Кривая 

предложения. Закон предложения. 

Цена спроса (предложения). Равновесная цена и равновесное количество товара. Избыток и 

дефицит продукции. 

Конкуренция: понятие, виды, методы конкурентной борьбы. Совершенная конкуренция: 

понятие, условия существования. Поведение фирмы при совершенной конкуренции в 

краткосрочном периоде. Максимизации прибыли и минимизация убытков. Долгосрочное 

конкурентное равновесие фирмы. Причины образования и формы монополий. Чистая 

монополия, ее характерные признаки. Определение цены и объема производства на рынке 

монополии. Естественные монополии и регулирование их деятельности. 

2 1 

9 Домохозяйства. Предприятие и предпринимательство.  
Общее понятие доходов хозяйствующих субъектов. Доходы предприятия: понятие и виды. 

Прибыль: экономическая сущность и функции. Виды прибыли. Ссудный процент. Заработная 

плата как форма денежного дохода наемных работников: понятие и виды. 

Предприятие: понятие, цели и функции предприятия. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

2 1 

http://pandia.ru/text/category/kratkosrochnij_period/
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1 2 3 4 

  Предпринимательская деятельность: сущность, содержание, специфика. Стадии 

предпринимательского процесса. Функции предпринимательской деятельности. Модели 

экономического поведения предпринимателя. Результативность предпринимательской 

деятельности и факторы ее определяющие. 

  

10 Капитал предприятия, его кругооборот и оборот. Торговый капитал и торговая прибыль.  

Ссудный капитал и ссудный процент. Акционерный капитал и акционерные общества 

Капитал: сущность и формы. Кругооборот и оборот капитала Основной и оборотный капитал, 

время и скорость оборота. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства.  

Функциональные формы капитала: производственный, торговый, ссудный. 

Торговый капитал как обособившаяся часть промышленного капитала. Роль торгового капитала 

в общественном воспроизводстве. Торговая прибыль и механизм её возникновения. Торговая 

прибыль и нормы прибыли. Источники торговой прибыли. 

Источники образования и специфика движения ссудного капитала. Ссудный процент как цена 

кредита. Основные формы и виды кредита. Факторы, определяющие уровень процентных 

ставок. Типы банков и их роль в национальной экономике. 

Предпосылки зарождения акционерного капитала. Способы создания акционерного общества 

Акционерные общества: генезис, содержание, эволюция. Достоинства и недостатки 

акционерных обществ. 

Акции. их виды. Курс акций и учредительская прибыль. Фиктивный капитал и рынок ценных 

бумаг. Фондовая биржа. 

2 1 

Практические занятия 

4 Спрос, предложение и законы, которые их регулируют 2 2 

5 Домохозяйства. Предприятие и предпринимательство 2 2 

6 Капитал предприятия, его кругооборот и оборот. 2 2 

7 Торговый капитал и торговая прибыль.  2 2 

8 Ссудный капитал и ссудный процент. 2 2 

9 Акционерный капитал и акционерные общества 2 2 

Аудиторная контрольная робота № 2 2 3 3 

Самостоятельная работа студентов  

1 

 

2 1. Подготовить рефераты (презентации):  

1. Условия и причины возникновения рынка.  

2. Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

3. Рыночный механизм и его элементы.  

4. Понятие спроса. Виды спроса: индивидуальный, рыночный, совокупный.  

http://pandia.ru/text/category/oborot_kapitala/
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1 2 3 4 

 

5. Понятие предложения. Предложение фирмы. Предложение на уровне отрасли.   

6. Конкуренция.  

7. Теория рыночных структур: понятие рынков совершенной и несовершенной конкуренции. 

8. Предпринимательская деятельность: стадии предпринимательского процесса, функции 

предпринимательской деятельности.  

9. Организационные формы предпринимательской деятельности.  

10. Капитал - сущностной признак рыночной экономики 

11. Эволюция форм капитала 

12. Виды капитала: производственный, торговый, финансовый и др.  

13. Структура капитала предприятия.  

14. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация. 

2. Домашняя контрольная работа «Спрос и предложение» 

3. Решение ситуационных задач, составление схем 

4. Тесты для самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

Раздел 3. Экономический рост и социально-экономический прогресс 

Тема 3.1 

Смешанная экономика 

и ее типы 

Содержание учебного материала   

11 Смешанная модель функционирования экономики и ее национальные особенности.  

Понятие смешанной экономики и ее формы. Функции смешанной экономики. Смешанная 

экономика и ее модели. Либеральная (американская). Шведская модель. Японская модель. 

Германская модель. Тенденции развития смешанной экономики 

2 1 

Практические занятия   

10 Специфика развития моделей смешанной экономики 2 2 

Тема 3.2 

Общественный 

продукт и его формы. 

Национальный доход 

Содержание учебного материала   

12 

 

Общественный продукт и его формы. Национальный доход: сущность, распределение и 

перераспределение 

Национальная экономика и общественное воспроизводство. Цели, формы и типы 

общественного воспроизводства. Два подразделения общественного производства и условия 

простого и расширенного воспроизводства. Общественное богатство, его структура и формы. 

Общественный продукт и его функциональные формы. Валовой национальный продукт: 

понятия и способы измерения. Валовой внутренний продукт. Суть и источники производства 

национального дохода. Теоретические подходы к формированию национального дохода. 

Распределение, перераспределение, потребления и накопления национального доходу. Методы 

измерения национального доходу.  

2 1 
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1 2 3 4 

 

Практические занятия 
  

11 Общественное богатство, его структура и формы. Методы измерения национального доходу. 2 2 

Самостоятельная работа студентов  

2 

 

1 Подготовить ответы на вопросы внеаудиторной самостоятельной работы:  

Сущность распределения и перераспределения  национального дохода 

Тема3.3  

Экономический рост и 

его факторы 

Содержание учебного материала   

13 

 

Экономические циклы и их фазы. Воспроизводство и занятость трудовых ресурсов 

Безработица. Инфляция и антиинфляционная политика.  

Экономические циклы и его фазы. Воспроизводственные функции фаз экономического цикла. 

Циклические колебания: причины, виды, механизм и форма цикла в современных условиях. 

Форма цикла в современных условиях. 

Безработица, причины появления безработицы. Формы и виды безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Закон Оукена. Социально-экономические аспекты 

полной занятости. 

Инфляция: сущность, причины, последствия. Типы инфляции по способам возникновения. 

Негативные явления инфляции. Антиинфляционная политика 

2 1 

Практические занятия   

12 Экономический рост. Экономические циклы 2 2 

13 Безработица. Занятость. Инфляция 2 2 

Аудиторная контрольная работа № 3 2 3 

Самостоятельная работа студентов  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

1. Подготовить ответы на вопросы внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Содержание и общие черты экономического цикла. Фазы цикла. 

2. Структурные кризисы. 

3. Виды экономических циклов. 

4. Государственное антикризисное регулирование 

5. Экономические формы социальной защиты безработных. 

Решение ситуационных заданий 
 

 Содержание учебного материала   

Тема 3.4 

Распределение 

национального дохода. 

14 

 

Распределение национального дохода. Потребление, сбережение. 

Потребительские расходы и факторы их определяющие. Сбережения: сущность, виды и 

основные факторы. Взаимосвязь сбережения и потребления и их влияние на объемы 

национального дохода 

2 1 
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1 2 3 4 

 

Практические занятия 
  

14 Сбережения и потребления и их влияние на объемы национального дохода 2 2 

Самостоятельная работа студентов  

1 

 

2 1. Подготовить ответы на вопросы внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Роль инвестиций в развитии экономики. 

2. Потребление и сбережения домашних хозяйств. 

Тема3.5 

Международная 

экономика. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 15 

 

Международная экономика 

Основные формы мировых экономических отношений. Международная торговля. 

Международная интеграция. Международная валютно-кредитная система. 

Самостоятельная работа студентов  

1 

 

2 Подготовить ответы на вопросы внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Международная миграция капитала. 

2. Миграция рабочей силы между странами. 

3. Интеграционные процессы в мировой экономике и экономический рост. 

 Всего: 96  

Комплексный экзамен    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  

кабинета «Экономической теории». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Политэкономия». 

Технические средства обучения:  

− ноутбук, мультимедиапроектор, калькуляторы. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – 

К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. – 528 с. 

2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. 

Базидевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с. 

3. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории: Учеб. 

пособие. – М.: Рыбари, 2000. – 479 с.: с ил. 

4. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учеб. пособие. – 

М.: Финансы и статистика, 2003,. – 400 с. 

5. Мочерний С.В. Економічна теорія: Навч.посібник. – К.: Знання-

Прес, 2002. – 687с.- (Вища освіта ХХІ століття) 

6. Мочерний С.В. Політична економія. – Львів: Вищий світ, 2004. 

7. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Суспільне 

виробництво. Ринкова економіка / Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, 

В.А.Євтушевський та ін.; За ред.. Ю.В. Ніколенка – 2-ге вид., перероб. і доп. 

– К.: Либідь, 1998.–272с. 

8. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 2: 

Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному 

світовому господарстві Ю.В.Ніколенко, М.М. Віденко, А.В.Шегда та ін.; За 

ред.. Ю.В. Ніколенка – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1998. – 270 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Прусова Л.Г. Экономика в вопросах и ответах. Учебно-

методическое пособие. – К.: ООО «УИПК «ЕксОб», 1999. – 320с. 

2. Прусова Л.Г. Основы рыночной экономики. – К.: РПО 

«Полиграфкнига», 1993. – 303. 

3. Старостенко Г.Г. Економічна теорія: навчальний посібник для 

дистанційного навчання. – Університет «Україна», 2004. – 172 с. 

4. Экономическая теория: Учебник/ Под общей ред. акад. В.И. 

Видяпина, акад. Г.П. Журавлёвой. – М.: ИНФРА–М, 1999. – 560 с. 

5. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: С.В.Мочерний 

(відпов. ред.)  та ін. – К.: Академія, 2000. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru-ресурсы портала для общего образования  

2. http://school-collection.edu.ru/-Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к 

учебникам. 

3. ecsocman.edu.ru- Федеральный образовательный портал 

«Экономика, Социология, Менеджмент». 

4. eup.ru – портал «Экономика и управление на предприятиях». Книги, 

статьи, документы и пр. 

5. aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент и 

маркетинг в бизнесе». Публикации по вопросам экономики, менеджмента и 

маркетинга - книги, статьи, документы и пр.  

6. ido.rudn.ru (Экономика) - электронный учебник по курсу 

«Экономика» (авт.: Бирюков В.А., Зверев А.Ф. и др.)  

7. economicus.ru - проект института «Экономическая школа». 

 

http://www.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru/-
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html
http://economicus.ru/


19 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

В процессе самостоятельной работы студентом предусмотрено 

углубленное изучение тем, нормативных документов, основной и 

дополнительной литературы, подготовка сообщений и написание докладов 

по актуальным вопросам предложенным преподавателем. 

Формы текущего контроля успеваемости:  

Опрос (О) - это основной вид устной проверки, может использоваться 

как фронтальный (на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому 

объему материала краткие ответы (как правило, с места) дают многие 

обучающиеся), так и индивидуальный (проверка знаний отдельных 

обучающихся).  

Комбинированный опрос - одновременный вызов для ответа сразу 

нескольких обучающихся, из которых один отвечает устно, один-два 

готовятся к ответу, выполняя на доске различные записи, а остальные 

выполняют за отдельными столами индивидуальные письменные или 

практические задания преподавателя.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, отвечает на дополнительные вопросы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, затрудняется ответить на дополнительные вопросы;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил на поставленный вопрос, но при этом плохо ориентируется в 

основных терминах и определениях по теме, не может ответить на 

дополнительные вопросы;  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который 

неправильно ответил на вопрос или совсем не дал ответа.  

Тестирование (Т) – задания, с вариантами ответов.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

все вопросы теста (95%-100%)  
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Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

часть вопросов 75%-95%; 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил часть вопросов 50%-75%.;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, если он 

правильно ответил менее чем на 50% вопросов.  

Аудиторная (домашняя) контрольная работа (КР) - письменная 

работа по теме. Состоит из нескольких заданий (3-5) различной степени 

сложности.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, понимающий 

взаимосвязь основных понятий темы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

материала; успешно выполняющий предусмотренные задания; и 

допустивший незначительные ошибки: неточность фактов, стилистические 

ошибки;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

изучения дисциплины. Справляющийся с выполнением заданий; 

допустивший погрешности в ответе, но обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

существенные пробелы в знании основного материала; не справляющийся с 

выполнением заданий, допустивший серьезные погрешности в ответах, 

нуждающийся в повторении основных разделов курса под руководством 

преподавателя.  

 

Реферат, доклад (Р) - доклад по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников.  

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана 

темы, который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично 

изложен, разделы плана в тексте обязательно выделяются. План обязательно 

должен включать в себя введение и заключение.  

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика 

реализации в современных политических, экономических и социальных 

условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы 

и предложения.  
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Реферат завершается списком использованной литературы. 

 Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем:  

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

 - четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить 

материал, правильно использовать термины и понятия;  

- показать умение применять теоретические знания на практике;  

- показать знание материала, рекомендованного по теме;  

- использовать для экономического обоснования необходимый 

статистический материал.  

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или 

аналогичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а 

тема заменяется на новую.  

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата.  

План работы составляется на основе программы курса. Работа должна 

быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы 

дается список используемой литературы.  

Объем реферата должен быть не менее 15-20 стр. машинописного 

текста (аналог – компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 

через полтора интервала), включая титульный лист. Выравнивание текста по 

ширине листа. Поля: левое -3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см.  

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.  

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-
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правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

тестирования, опроса  и др. видов 

текущего контроля 

 использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

строить графики, схемы, анализировать 

механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

Знания: 

-генезис экономической науки, предмет, метод, 

функции экономической теории; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

- рыночные механизмы спроса и предложения 

на микроуровне, сущность и значение 

ценообразования, методы ценообразования, 

роль конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования 

рынков производственных ресурсов; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

- роль и функции государства в рыночной 

экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические 

модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы 

экономических циклов. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

аудиторных (домашних) работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 
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Содержание компетенции  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать Уметь Владеть 

Анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать возможное 

их развитие в будущем 

-основные понятия, 

категории и 

инструменты 

политэкономии и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; 

 

- анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты 

на микро- и 

макроуровне; 

-использовать источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации 

- методологией 

экономического 

исследования; 

Собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

-основные понятия, 

категории и 

инструменты 

политэкономии и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; 

 

- анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты на микро- и 

макроуровне; 

использовать источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации 

- методологией 

экономического 

исследования; 

Рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

- основные понятия, 

категории и 

инструменты 

политэкономии и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; 

 

-  использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

 

- методологией 

экономического 

исследования; 

Сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

- основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; 

-  использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

 

- методологией 

экономического 

исследования; 

Анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

- основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; 

 

-  использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

 

- методологией 

экономического 

исследования; 



24 
 

 


