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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОП.12 Микроэкономика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины В.ОП.12 Микроэкономика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов ППСЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ и синтез макро- и микропроцессов; 

- выполнять анализ и оценку рыночных ситуаций; 

- самостоятельно разбираться в факторах, формирующих спрос и 

предложение на рынках; 

- оценивать существующие точки зрения относительно путей решения 

различных микроэкономических проблем и аргументировано обосновывать 

собственную позицию; 

- применять закономерности поведения потребителя в анализе действий на 

конкурентном рынке; 

- пояснить специфику каждого из типов рыночных моделей; 

- анализировать роль государственного регулирования в экономике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- (понимать) сущность экономических отношений; 

- основные проблемы микроэкономики; 

- основные закономерности формирования спроса и предложения; 

- условия установления рыночного равновесия; 

- значение и виды основных рыночных факторов; 

- основы теории производства и производственных издержек; 

- типы рыночных моделей. 

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 
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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), 

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, 

соответствующими видам деятельности: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

 самостоятельной работы студента 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

     в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия  10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

      в том числе:  

конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

вопросам 

8 

решение тестовых и практических заданий 8 

Итоговая аттестация в форме  (комплексный экзамен) 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

 

№ 

п/п 

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 5 

Раздел 1. Теория поведения потребителя и производителя 

1. 

 
Тема 1.1.  

Предмет и метод 

микроэкономики 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Предмет и метод микроэкономики 

Предмет «Микроэкономики». Взаимосвязь экономических ресурсов и потребностей. 

Ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора. Понятие 

неопределенности и риска. Эффективность. 

Самостоятельная работа студентов 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

-предмет, объект и метод микроэкономики, основные микроэкономические категории; 

-рынок и цена, модели и субъекты рынка; 

-преимущества и недостатки рынка, сегментация рынка; 

-понятие, виды и функции цены. 

2.Решение тестовых и практических заданий 

2 3 

2. 

 
Тема 1.2. 

Теория потребительского 

выбора 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 2. Теория потребительского выбора 

Потребительские предпочтения. Примеры предпочтений: совершенные субституты, 

совершенные комплементы, антиблага, нейтральные блага, дискретные блага. 

Насыщение. Принцип рационального поведения. Аксиомы рационального выбора. 

Полезность. Функция полезности. Монотонное преобразование функции полезности. 

Монотонность и выпуклость предпочтений. Выпуклость кривой безразличия: 

математическое доказательство и экономическая интерпретация. Предельная норма 

замещения (замены) в потреблении. Определение. Экономический смысл. 

Аналитические формулы. Виды предельных норм замещения для разных видов 

предпочтений. 

Оптимум потребителя. Экономическая интерпретация множителя Лагранжа. Краевое 

решение. Кривая «цена—потребление». 

3. Практические занятия  

2 

 

2 1 Функция полезности и кривые безразличия, бюджетные ограничения. 



 

1 2 3 4 5 

  

Самостоятельная работа студентов 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

-потребительские предпочтения и полезность, аксиомы полной упорядоченности, 

транзитивности предпочтений и насыщаемости потребностей; 

-общая (совокупная) и предельная полезность; 

-количественная (кардиналистская) и порядковая (ординалистская) полезность; 

-убывающая предельная полезность, кривые безразличия, бюджетная линия; 

-предельная норма замещения, равновесие потребителя. 

2.Практические задания: 

-Как вы понимаете аксиому упорядоченности предпочтений потребителя? 

-Объясните понятия полезности, функции полезности и предельной полезности. 

-Количественная (кардиналистская) полезность: понятие. Сформулируйте закон 

убывающей полезности. 

-Порядковая (ординалистская) полезность: понятие и примеры. 

-Что такое предельная норма замещения? 

3. Тестовые задания. 

1 3 

 

4. 

 
Тема 1.3. 

Теория производства 

 

Содержание учебного материала   

3. Производство и производственная функция. Замещение факторов производства. 

Технология и производственная функция. Карты изоквант и норма технологического 

замещения. Эластичность замещения. Отдача от масштаба. Основные виды 

производственных функций. Производственная функция и технический прогресс. 

2 1 

5. 

 

 

Практические занятия   

2 Оптимальное соотношение ресурсов. Замещение факторов производства. 2 2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

-понятие процесса производства, массовое и мелкосерийное производство, технология 

производства; 

-производственная функция и технический прогресс, изокванта и изокоста, отдача от 

масштаба; 

-эффект масштаба. 

2.Практические задания: 

-В чём состоит закон убывающей отдачи и как он обосновывается? 

-Понятие изокванты и изокосты. 

3. Тестовые задания. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 



 

1 2 3 4 5 

6. 

 

Тема 1.4. 

Теория издержек 

 

Содержание учебного материала   

4. Издержки производства в краткосрочном периоде 

Индивидуальные и общественные затраты. Бухгалтерский и экономический подходы к 

определению затрат. Затраты производства и затраты отвергнутых возможностей 

(альтернативные затраты), явные и неявные затраты, невозвратные затраты. 

Классификация затрат в зависимости от влияния на них объема производства.  

Фирма в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки производства в 

краткосрочном периоде. Совокупные, средние и предельные издержки производства. 

Кривые издержек производства. Минимизация средних издержек производства в 

краткосрочном периоде. 

2 1 

7. 5. Издержки производства в долгосрочном периоде 

Фирма в долгосрочном периоде. Принцип замещения факторов производства. 

Минимизация издержек за счет замещения факторов производства при изменении 

масштабов производства. Эффект масштаба. 

Минимизация издержек производства фирмы в долгосрочном периоде при 

ограниченных возможностях увеличения масштабов производства (ограниченность 

финансовых ресурсов фирмы). 

2 1 

8. 
Практические занятия   

3 Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде 2 2 

 

Самостоятельная работа студентов 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

-сущность и структура издержек: явные и неявные издержки, альтернативные издержки и 

экономический выбор; 

-взаимосвязь бухгалтерских и экономических издержек; 

-концепции прибыли: бухгалтерская и экономическая прибыль, нормальная, балансовая и 

предельная прибыль, соотношение экономической и бухгалтерской прибыли; 

-постоянные, переменные и валовые (общие) издержки, средние издержки, предельные 

издержки. 

2.Практические задания: 

-В чём разница между бухгалтерскими и экономическими издержками, между нормальной, 

экономической и бухгалтерской прибылями? 

-Дайте классификацию издержек предприятия. 

-Какова взаимосвязь средних и предельных издержек? 

3. Тестовые задания. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

1 2 3 4 5 

9. Тема 1.5. 

Рыночный спрос и 

рыночное предложение 

Содержание учебного материала   

6 Рыночный спрос и рыночное предложение 

Понятие спроса. Закон, функции и величина спроса. Кривая спроса, ее построение. 

Особенности построения кривой спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Метод 

горизонтального суммирования. Изменение спроса и сдвиг кривой спроса. 

Предложение товаров и услуг. Закон, функции и величина предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Кривая предложения и ее сдвиг. 

Факторы спроса и предложения и проблема их измерения. 

Равновесие рынка и равновесная цена. Законы спроса и предложения. Выигрыш 

покупателя и выигрыш продавца. Товарный излишек и экономическая природа 

товарного дефицита. 

Равновесие в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

-закон спроса, факторы, влияющие на спрос и определяющие величину спроса; 

-эффект замещения и эффект дохода; 

-закон предложения, факторы, влияющие на предложение и величину предложения; 

-механизм взаимодействия спроса и предложения, рыночное равновесие; 

-равновесная цена и ее функции; 

-проблема устойчивости равновесия, государственное регулирование рынка; 

-излишки потребителя и производителя. 

2.Решение практических заданий: 

-Сформулируйте законы спроса и предложения. Какие факторы влияют на спрос и 

предложение? 

-Объясните паутинообразную модель формирования устойчивого равновесия. 

-Объясните графическую интерпретацию излишков потребителя и производителя. 

-Как влияет государство на изменение рыночного равновесия? 

3. Тестовые задания. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 2. Рыночные структуры 

10. Тема 2.1.  

Совершенная 

конкуренция: понятие, 

признаки. 

Содержание учебного материала   

7. Рынок совершенной конкуренции. 

Признаки и условия совершенной конкуренции, ее достоинства и недостатки. 

Значение рынка совершенной конкуренции. 

2 1 



 

1 2 3 4 5 

  

 Концепции фирмы: неоклассическая, институциональная и бихевиористская и их 

характеристики. 

Деятельность конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Открытие предприятия, 

мотивы поведения фирмы. Критерий целесообразности производства в краткосрочном 

периоде. Максимизация прибыли. Кривая предложения конкурентной фирмы. 

Равновесие в краткосрочном периоде. 

Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. Нулевая экономическая 

прибыль. 

  

Самостоятельная работа студентов 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

-признаки и условия совершенной конкуренции, ее достоинства и недостатки; 

-концепции фирмы: неоклассическая, институциональная и бихевиористская и их 

характеристики; 

-конкурентная фирма в краткосрочном периоде, кривая предложения конкурентной фирмы; 

-равновесие в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

2.Практические  задания: 

-Дайте перечень условий совершенной конкуренции. 

-Определите мотивы поведения фирмы в зависимости от различных ситуаций в 

краткосрочном периоде. 

-Каковы параметры равновесия фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах? 

-Каковы достоинства и недостатки совершенной конкуренции? 

3.Тестовые задания. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

11 Тема 2.2. 

Монопольный рынок и 

модель поведения 

субъекта на рынке. 

Содержание учебного материала   

8. Монопольный рынок и модель поведения субъекта на рынке 

Монополия: понятие, характерные черты чистой монополии. Входные барьеры при 

монополии: естественные и искусственные. 

Издержки, цены, доход, предложение и спрос в условиях чистой монополии. Правила 

максимизации прибыли и минимизации убытков чистым монополистом. Моноценовая 

монополия. Кривая спроса и предложения при монополии. 

Равновесие фирмы монополиста в краткосрочном периоде. Варианты регулирования 

монополии. Равновесие монополии в долгосрочном периоде. 

2 1 

12 Практические занятия   

4 Поведение на рынке совершенной конкуренции и монополистическом рынке 

 

2 2 



 

1 2 3 4 5 

  Самостоятельная работа студентов 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

-основные черты монополии, барьеры вхождения в монополистическую отрасль; 

-преимущества крупного производства, нечестная конкуренция; 

-рыночное равновесие в условиях монополии, ценовая дискриминация и ее разновидности; 

-естественная монополия и ее регулирование; 

-необходимость антимонопольной политики, объективные трудности демонополизации, 

регулирование деятельности отечественных монополий; 

-антимонопольная политика в отношении искусственных монополий: цели и средства; 

-признаки монополизации рынка: степень концентрации, переплетение ведущих фирм с 

конкурентами. 

2. Практические задания. 

-Каковы основные черты монополии? 

-Перечислите разновидности ценовой дискриминации. 

-Докажите необходимость антимонопольной политики в отношении искусственных 

монополий. 

-Каковы признаки монополизации рынка? 

-В чём состоит регулирование концентрации производства? 

3. Тестовые задания. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

13 Тема 2.3. 

Рынок 

монополистической 

конкуренции. 

Содержание учебного материала   

9. Поведение на рынке монополистической конкуренции 

Монополистическая конкуренция, ее основные черты. Ценообразование при 

монополистической конкуренции. Прибыль фирмы, действующей в условиях 

монополистической конкуренции в краткосрочном периоде. Дифференциация 

продукции и прибыль. Неценовая конкуренция: ее роль и основные виды. 

Сравнительная характеристика монополистической конкуренции: кривая спроса и 

предложения, предельного дохода, прибыль в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Особенности равновесия в долгосрочном периоде для монополистической 

конкуренции. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

-понятие и особенности монополистической конкуренции, дифференциация продукта; 

 -пределы монополистического завышения цен, выбор оптимального объёма производства в 

условиях монополистической конкуренции; 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 

  -основные черты рынка монополистической конкуренции, оптимизация выпуска в 

краткосрочном периоде, равновесие в долгосрочном периоде. 

2. Практические задания: 

-Каковы условия, предпосылки и критерии монополистической конкуренции? 

-Каков оптимальный объём производства в условиях монополистической конкуренции? 

-Опишите монополистическую конкуренцию, ее основные черты. 

-Охарактеризуйте виды монополии и монопольное ценообразование. 

3. Тестовые задания. 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

14 Тема 2.4. 

Олигополистический 

рынок 

Содержание учебного материала   

 10. Олигополистический рынок 

Олигополия и ее основные черты. Ценообразование и производство в условиях 

олигополии. Условия равновесия фирмы-олигополиста в краткосрочном периоде. 

Основные модели олигополий. Особенности современных олигополий. 

2 1 

15 Практические занятия   

5 Поведение на рынке монополистической конкуренции и олигополистическом рынке 2 2 

 Самостоятельная работа студентов 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

-особенности олигополистического рынка; 

-поведение олигополистической фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах; 

-проблема эффективности олигополистического рынка. 

2. Практические задания: 

-Каковы особенности олигополии? 

-Как определяет цены и объём производства олигополистическая фирма? 

-В чём сущность неценовой конкуренции? 

-Каковы достоинства и недостатки олигополистического рынка? 

3. Тестовые задания 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

16  Аудиторная контрольная работа 2 3 

  Всего часов 48  

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 

«Микроэкономика». 

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/
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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 

 

 


