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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика» (Б1.О.08.10) относится к базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиля подготовки 

"История и Обществознание", 2022 год поступления. 

Дисциплина «Ценообразование» является теоретическим и методологическим основанием для 

других конкретных экономических наук. Дисциплина изучается в 7-м семестре очно и заочно. Для 

освоения содержания дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы 

деятельности. 

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля) 
         Целью дисциплины является углубление теоретических знаний студентов в области 

ценообразования, получение общего представления изучение широкого спектра видов цен и методов 

ценообразования в рыночной̆ экономике, формирование у студентов экономического мышления и умения 

использовать знание основ ценообразования в практической ̆деятельности.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование следующих 

компетенций УК-9; ПК-1: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности  

 

 

УК 9.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике. УК 9.2 Применяет 

методы личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски).  

 

Знать: - основные способы 

математической обработки 

информации. 

Уметь: - применять 

математические знания в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: -различными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1. Способен успешно 

взаимодеис̆твовать в 

различных ситуациях 

педагогического общения  

 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами.  

ПК-1.2. Создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, 

речевыми и языковыми нормами.  

ПК-1.3. Умеет реализовывать 

различные виды речевои ̆

деятельности в учебно-научном 

Знать: структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной 

области 

Уметь: осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 



общении, создавать тексты 

различных учебно-научных 

жанров.__  

 

Владеть: 

навыками 

разрабатывать 

различные формы  

учебных  занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том 

 

1.3. Объем дисциплины (модуля) 
Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно 

7 

семестр 

Очно 

8 

семестр 

Заочно 

7 

семест

р 

Заочно 

8 

семест

р 4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

24+84 20+124 8+100 8+136 

4.1.1. аудиторная работа 24 20 8 8 

в том числе:     

лекции 12 10 4 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

12 10 4 4 

лабораторные занятия     

4.1.2. внеаудиторная работа в в   

в том числе:     

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем     

курсовое проектирование/работа     

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

    

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 84 124 96 132 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   4
4 

4
4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

7 семестр 
 

Таблица 3 
№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Тема 1. Предмет, 

структура, методология и 

функции экономической 

теории. 

18 20 2 2 2 2   14 16 



2.  Тема 2. Производство, 

типы производств а, 

факторы производств а. 

Производственные 

возможности общества. 

Разделение труда. 

18 20 2 2 2 2

2 

  14 16 

 3. Тема 3. Собственность как 

основа производственных 

отношений. 

18 16 2  2    14 16 

 4. Тема 4. Экономические 

системы и их сущность. 

Рынок и основные его 

элементы. 

18 16 2  2    14 16 

 5. Тема 5. Цена и 

ценообразование на 

рынке. 

Теории цен. Полезность, 

ценность и цена. Теория 

потребитель ского выбора 

18 16 2  2    14 16 

6. Тема 6. Конкуренция и 

монополия. 

18 16 2  2    14 16 

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
X 4       X X 

 Итого: 108 108 12 4 12 6   84 96 

Часы, отведенные на лабораторные занятия, все считаются как практическая подготовка. Из 

часов практических занятий через косую линию указываются часы, отведенные на практическую 

подготовку. 

8 семестр  
№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Тема 1. Национальная 

экономика и 

общественный продукт. 

Макроэкономические 

показатели и методы их 

расчета. 

28 30 2 2 2 2   24 26 

2.  Тема 2. Экономический 

рост, его показатели. 

Цикличность 

экономического развития. 

28 30 2 2 2 2

2 

  24 26 

 3. Тема 3. Деньги: 

происхождение, функции, 

проблемы. Теории денег. 

28 26 2  2    24 26 

 4. Тема 4. Инфляция, ее виды 

и последствия. Рынок и 

основные его элементы. 

28 26 2  2    24 26 

 5. Тема  5.  Совокупный  

спрос  и совокупное 

предложение 

32 28 2  2    28 28 

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
X 4       X X 



 Итого: 144 144 10 4 10 6   124 132 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

7 семестр 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

1 Тема 1. Предмет, 

структура, методология и 

функции экономической 

теории. 

Экономическая теория как фундаментальная наука, 

изучающая общие закономерности и принципы 

хозяйствования во взаимосвязи с этико- социальными 

процессами.  

 2 Тема 2. Производство, типы 

производств а, факторы 

производств а. 

Производственные 

возможности общества. 

Разделение труда. 

Разделение труда как решающая предпосылка меновых 

отношений и условие зарождения товарного 

производства. Товар  и меновая стоимость, формирование 

и развитие рынка.  

3 Тема 3. Собственность как 

основа производственных 

отношений. 

Собственность и ее проявление во всей системе 

экономических отношений и экономических категориях: 

цене, зарплате, прибыли, ренте, финансах и т.д. 

Юридический и экономический аспекты собственности. 

цены  

 

4 Тема 4. Экономические 

системы и их сущность. 

Рынок и основные его 

элементы. 

Типы и модели экономических систем. Элементы 

экономической системы. Рыночная экономика свободной 

конкуренции. Современная рыночная экономика.   

 
5 Тема 5. Цена и 

ценообразование на 

рынке. 

 

Потребность и полезность. Концепция субъективной 

ценности. Полезность блага как результат соотношения 

запаса блага и потребности в нем. Предельная 

полезность. 

 

 

6 Тема 6. Конкуренция и 

монополия. 

Особенности рынка чистой конкуренции. Спрос на 

продукт конкурентного продавца. Кривая спроса 

отдельного предприятия и отрасли. 

 

8 семестр 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 
1 Тема 1. Национальная 

экономика и общественный 

продукт. 

Макроэкономические 

показатели и методы их 

расчета. 

Национальная экономика и особенности 

макроэкономического анализа. Совокупный 

общественный продукт и его формы: валовой и конечный 

общественный продукт. 



2 Тема 2. Экономический 

рост, его показатели. 

Цикличность 

экономического развития. 

Экономический рост: понятие, типы и показатели. 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического 

роста. Экономический рост и ограниченность ресурсов. 

3 Тема 3. Деньги: 

происхождение, функции, 

проблемы. Теории денег. 

Возникновение денег и их микроэкономическая природа. 

Смена форм стоимости: простая, развернутая, всеобщая и 

денежная. Функции денег.  

4 Тема 4. Инфляция, ее виды 

и последствия. Рынок и 

основные его элементы. 

Понятие «инфляция», моно- и полифакторные ее модели. 

Типы инфляции: открытая, подавленная и инфляция, 

вызванная бюджетной и кредитной экспансией. 

Механизмы открытой инфляции: адаптивные 

инфляционные ожидания, инфляция издержек.  
5 Тема  5.  Совокупный  

спрос  и совокупное 

предложение 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

7 семестр 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема 1. Предмет, 

структура, методология и 

функции экономической 

теории. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

2. Тема 2. Производство, 

типы производств а, 

факторы производств а. 

Производственные 

возможности общества. 

Разделение труда. 

Подготовка докладов/сообщений. 

 

3. Тема 3. Собственность 

как основа 

производственных 

отношений. 

Подготовка реферата. 

4. Тема 4. 

Экономические 

системы и их 

сущность. 

Рынок и основные его 

элементы. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

5. Тема 5. Цена и 

ценообразование на 

рынке. 

 

Подготовка реферата. 



6. Тема 6. Конкуренция и 

монополия. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

 

8 семестр  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема 1. Национальная 

экономика и 

общественный продукт. 

Макроэкономические 

показатели и методы их 

расчета. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

2. Тема 2. Экономический 

рост, его показатели. 

Цикличность 

экономического 

развития. 

Подготовка докладов/сообщений. 

 

3. Тема 3. Деньги: 

происхождение, 

функции, проблемы. 

Теории денег. 

Подготовка реферата. 

4. Тема 4. Инфляция, ее 

виды и последствия. 

Рынок и основные его 

элементы. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

5. Тема  5.  Совокупный  

спрос  и совокупное 

предложение 

Подготовка реферата. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
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л
и

т
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а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р
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4
г
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х
1
0
0
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1  3 4 5 6 7 

 Основная литература 



1 Иохин, В. Я.  Экономическая 

теория : учебник для вузов / 

В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 353 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10758-6. — Текст : электронный // 

24/84 

20/124 

37  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

488796 

 

100% 

2 Маховикова, Г. А.  Экономическая 

теория : учебник и практикум для 

вузов / Г. А. Маховикова, 

Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

443 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-5583-5. — Текст : 

электронный // 

24/84 

20/124 

37  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

488928 

(дата 

обращени

я: 

02.09.202

2). 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : 

учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / 

Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 383 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

02043-4. — Текст : электронный // 

24/84 

20/124 

37  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

489601 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/488796
https://urait.ru/bcode/488796
https://urait.ru/bcode/488796
https://urait.ru/bcode/489601
https://urait.ru/bcode/489601
https://urait.ru/bcode/489601


2 История экономики : учебник для 

среднего профессионального 

образования / О. Д. Кузнецова, 

И. Н. Шапкин, А. С. Квасов, 

Л. И. Пермякова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

435 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

04406-5. — Текст : электронный // 

24/84 

20/124 

  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

492039 

 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  
  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд. 3-05  

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  

класс - ауд. 5-02  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации:  

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

https://urait.ru/bcode/492039
https://urait.ru/bcode/492039
https://urait.ru/bcode/492039


Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест.  

Аудитория для  

практических  

занятий - ауд.3-01  

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50.  

Электронный читальный 

зал. этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

7 семестр 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Тема 1. Предмет, структура, 

методология и функции 

экономической теории. 

УК-9; ПК-1 Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  
2. Тема 2. Производство, типы 

производств а, факторы 

производств а. 

Производственные 

возможности общества. 

Разделение труда. 

УК-9; ПК-1 Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  

3. Тема 3. Собственность как 

основа производственных 

отношений. 

УК-9; ПК-1 Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  

4. Тема 4. Экономические 

системы и их сущность. 

Рынок и основные его 

элементы. 

УК-9; ПК-1 Комбинированная 

проверка  
2-й рубежный 

контроль  

 5. Тема 5. Цена и 

ценообразование на 

рынке. 
 

УК-9; ПК-1 Комбинированная 

проверка  
2-й рубежный 

контроль  
6. Тема 6. Конкуренция и 

монополия. 

УК-9; ПК-1 Комбинированная 

проверка 

2-й рубежный 

контроль 
 Курсовая работа (проект) х х  х  

 Учебная практика х  х  х  



 Производственная практика х  х  х  

8 семестр 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Тема 1. Национальная 

экономика и общественный 

продукт. 

Макроэкономические 

показатели и методы их 

расчета. 

УК-9; ПК-1 Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  
2. Тема 2. Экономический 

рост, его показатели. 

Цикличность 

экономического развития. 

УК-9; ПК-1 Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  

3. Тема 3. Деньги: 

происхождение, функции, 

проблемы. Теории денег. 

УК-9; ПК-1 Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  

4. Тема 4. Инфляция, ее виды 

и последствия. Рынок и 

основные его элементы. 

УК-9; ПК-1 Комбинированная 

проверка  
2-й рубежный 

контроль  

 5. Тема  5.  Совокупный  

спрос  и совокупное 
предложение 

УК-9; ПК-1 Комбинированная 

проверка  
2-й рубежный 

контроль  
 Курсовая работа (проект) х х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Примерные вопросы для тестирования  
1. Что изучает экономическая теория?  

a) Производственные отношения. 

b) Классовые отношения. 

c) Анализирует рыночное хозяйство.  

d) Рациональное поведение индивида. 

 

2. Каковы источники интенсивного пути развития?  

a. Новые месторождения. 

b. Новые технологии. 

c. Освоение новых земель. 

d. Рост численности рабочей силы. 

 

3. Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии эпохи первоначального 

накопления капитала- это: 

a) Меркантилизм.  

b) Теория физиократов.  

c) Маржинализм.  

d) Марксизм. 

 

4. Свобода входа и выхода с рынка характерна только для:  
a) монополии. 

b) совершенной конкуренции 

c) монополистической конкуренции  

d) верны ответы 2,3. 

 



5. В 1984-85гг. угольная промышленность Англии бездействовала из-за забастовки. Как это 

повлияло на положение кривой производственных возможностей английской экономики: 

a) точка сместилась по правую сторону кривой.  

b) точка сместилась внутрь кривой. 

c) точка расположилась на кривой трансформации 

 

5. Альтернативная стоимость строительства новой школы это:  

a) затраты на наем учителей для новой школы. 

b) стоимость строительства школы в будущем. 

c) прочие товары и услуги, от которых отказались ради строительства новой школы. 

 

6. Проблемы «что, как и для кого производить» могут иметь отношение:  

a) только к централизованной системе. 

b) только к рыночной экономике. 

c) только к отсталой экономике. 

d) к любому обществу безотносительно его социально-экономической и политической организации. 

 

8. Понижение цены на бензин вызовет сдвиг: 

  

a) вправо кривой предложения автомобилей.  

b) влево кривой предложения автомобилей.  

c) влево кривой спроса на автомобили.  

d) вправо кривой спроса на автомобили. 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 
 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 
Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

6.2.1. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки. 

Темы докладов: 

1.Богатство в экономическои ̆мысли античного мира: экономика и хрематистика.  

2.Экономические идеи рыночного феодализма в Западнои ̆Европе.  

3.Экономическая мысль в России в IX – XVII вв.  

4.Меркантилизм.  

5.Экономическая мысль в России в ХVIII – первои ̆половине ХIХ вв.  

6.Раннии ̆меркантилизм и формирование прагматического подхода к выработке 

хозяйственных решений.  

7."Политическая арифметика" У. Пети.  

8.Физиократы – первая школа экономическои ̆мысли.  

9.Создание идеологических основ либерализма (Дж.Локк, Т.Гоббс, А.Смит).  

10.Трудовая теория стоимости А.Смита.  

11."Экономический человек" и "невидимая рука" рыночных сил по А.Смиту.  



12.Проблема земельной ренты в экономическом учении Д.Рикардо.  

13.Методология К.Маркса, принцип историзма.  

14.Великие реформаторы России: С.Ю.Витте, П.А.Столыпин.  

15.Маржинализм и австрийская школа.  

16.Вклад А.Маршалла в экономическую теорию.  

17.Русские варианты первых экономических школ (меркантилизм, физиократы, классическая 

политэкономия).  

18.Основные идеи работы Дж.М.Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег".  

19.Вклад Дж.М.Кейнса в экономическую теорию. 20.Экономическая теория после Дж.М.Кейнса. 

21.Новая институциональная теория. 

22.Теория общественного выбора.  

23.Монетаризм.  

24.Неолиберализм.  

25.Интересы и потребности.  

26.Потребность в здоровье и в медицинских услугах.  

27.Медицинские услуги: виды, особенности.  

28.Модели экономических систем национальной системы здравоохранения.  

29.Модель спроса и предложения. Неценовые факторы спроса и предложения.  

30.Спрос, динамика, неценовые факторы спроса на медицинские услуги. 31.Предложение 

медицинских услуг и его особенности.  

32.Рынок медицинских услуг. Особенности формирования цен на рынке медицинских услуг.  

33.Причины низкой эластичности на медицинские услуги.  

34.Особенности и проблемы национальных рынков медицинских услуг (США, Франция, Германия, 

Россия и др. страны)  

35.Полезность: кардиналистский, ординалистский подходы. Закон убывающеи ̆предельнои ̆

полезности.  

36.Кривые безразличия. Предельная норма замещения.  

37.Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя.  

38.Кривые доход-потребление. Кривые Энгеля.  

39.Кривые цена-потребление. Эффект дохода, эффект замещения.  

40.Основные организационно-правовые формы производства. Техническая, финансовая 

концентрация. Тенденция к объединению.  

41.Организационно-правовые формы производства РФ (ГК РФ, Закон "О предприятии...).  

42.Формирование многоукладности в сфере здравоохранения. 43.Предпринимательство в сфере 

здравоохранения. 

44.Медицинская фирма, особенности организации и функционирования.  

45.Производственная функция и ее свойства. Технологическая, экономическая эффективность 

производства.  

46.Краткосрочныи,̆ долгосрочныи ̆периоды производства. Закон убывающей отдачи.  

47.Факторы производства. Взаимозаменяемость факторов производства.  

48.Экономические издержки. Экономическая, нормальная, бухгалтерская прибыль.  

49.Себестоимость и факторы снижения себестоимости медицинских услуг.  

50.Издержки фирмы в краткосрочном, долгосрочном периоде.  

51.Основные конкурентные структуры рынка: характерные особенности.  

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):  

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 
– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

3 



– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 
– высокая степень информативности, компактность слайдов 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 
научную литературу. 

0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Профессор кафедры экономики  

и управления в образовании            __________________  Абубакаров М.В. 
                                                          (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                        __________________Арсагириева Т.А. 
                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Экономика 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)   

Профиль подготовки 

"История и Обществознание" 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 7,8 

Форма аттестации – зачет, экзамен. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы к 1 аттестации 

1. Предмет экономической теории, экономическая политика и экономическая стратегия. 

2. Общественное производство и его место в экономической системе. 

3. Общественное воспроизводство: производство, распределение, обмен и 

потребление. 

4. Экономические интересы, цели и средства их достижения. 

5. Модель «кругооборота благ и доходов». Затраты и результаты. 

6. Ограниченность ресурсов, проблема выбора оптимального решения и граница 

производственных возможностей. 

7. Методы экономической теории. 

8. Система экономических категорий и законов и их исторический характер. 

9. Общественное разделение труда: общее, частное, единичное. 

10. Формы проявления разделения труда: дифференциация и диверсификация, 

специализация и универсализация, концентрация и централизация производства. 

11. Обобществление труда и производства: концентрация и централизация. 

12. Собственность: понятие, юридический и экономический аспекты. 

13. Реализация экономических отношений присвоения, пользования, владения, 

распоряжения. 

14. Виды и формы собственности. 

15. Многообразие отношений собственности и рыночная экономика. 

16. Условия возникновения товарного производства. Рынок: экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). 

17. Экономические блага и их классификация, полная или частичная 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 

18. Классификация рынков и инфраструктура. 

19. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. 

20. Сущность трудовой теории стоимости. Товар и его свойства, двойственный характер 

труда, воплощенного в товаре, рабочая сила и условия ее превращения в товар. 

21. Закон стоимости и его регулирующая роль в рыночной экономике. 

22. Капитал и прибавочная стоимость. Масса и норма прибавочной стоимости. 

23. Издержки производства, стоимость и цена. Издержки и прибыль. 



24. Альтернативные издержки или издержки отвергнутых возможностей. 

Действительные издержки. Общие, средние и предельные издержки. 

25. Факторы производства и виды доходов. Принцип экономического вменения. 

26. Производственная функция и ее роль в экономическом анализе. 

Вопросы ко 2 аттестации 

1. Концепция полезности. Предельная полезность. Первый закон Госсена. 

2. Излишки потребителя и производителя (организации). Второй закон Госсена. 



3. Теории поведения потребителя. Кривые безразличия и бюджетные 

ограничения. Эффект замещения и эффект дохода. 

4. Закон спроса и кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы, вызывающие изменения 

спроса. 

5. Эластичность спроса и ее виды. Эффект Гиффена. 

6. Закон предложения и кривая предложения. Изменение предложения под 

воздействием ценовых и неценовых факторов. 

7. Эластичность предложения и ее зависимость от временного фактора. 

8. Рыночное равновесие: мгновенное, краткосрочное и долгосрочное. 

9. Возникновение, сущность, функции денег и их виды. Денежные агрегаты. 

10. Денежное обращение и денежная система. Количественная теория денег. 

11. Денежный рынок. Спрос и предложение денег. Уравнение Фишера и Фридмена. 

12. Понятие «инфляция», ее причины, основные виды и формы их проявления. 

Стагфляция. 

13. Социально—экономические последствия и особенности инфляции в России. 

14. Банки и их функции. Процентная ставка. Валовая и чистая прибыль банка. Норма 

банковской прибыл. Банковские резервы и ликвидность банков. 

15. Центральный банк, учетная ставка и сеньораж. 

16. Специфика рынка труда и отношения найма. Стоимость товара «рабочая сила» и факторы, 

влияющие на ее величину. 

17. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы 

заработной платы. 

18. Спрос и предложение на рынке труда. Эффект дохода и эффект замещения 

т

руда. 

 

19. Занятость и безработица. Безработица и инфляция. Кривая Филлипса. 

20. Виды безработицы и формы их проявления.

 Социально-экономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. 

21. Понятие «капитал», различные его трактовки. Капитал как движение, его 

кругооборот и оборот. Амортизация основного капитала и его норма. 

22. Рынок капитала, спрос и предложение на денежный капитал и процентная ставка. 

23. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Процентная ставка и дивиденд. 

Курс ценных бумаг. 

24. Специфика земельных отношений и особенности рынка земли. Спрос и 

предложение на землю, и другие природные ресурсы. Рента и арендная плата. 

25. Абсолютная земельная рента: причины, условия, источник образования. 

26. Предприятие и предпринимательство, их основные характеристики и 

организационно-правовые формы. 

27. Система организации труда на предприятии. Объединение предприятий: картели, 

синдикаты, концерны, конгломераты. Система участия. 

28. Издержки производства: внешние (явные) и внутренние (неявные). Прибыль: 

бухгалтерская, экономическая и нормальная. 

29. Издержки производства предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Графики различных видов издержек производства. 



30. Особенности рынка чистой конкуренции. Кривые спроса отрасли и 

предприятия. 

31. Равновесное положение предприятия и механизмы максимизации прибыли или 

минимизации убытков в краткосрочном периоде в условиях чистой конкуренции. 

32. Построение кривой предложения отрасли в краткосрочном периоде. Чистая 

конкуренция и эффективное распределение ресурсов. 

Вопросы к зачету 

1. Предмет экономической теории, экономическая политика и экономическая 

стратегия. 

2. Общественное производство и его место в экономической системе. 

3. Общественное воспроизводство: производство, распределение, обмен и 

потребление. 

4. Экономические интересы, цели и средства их достижения. 

5. Модель «кругооборота благ и доходов». Затраты и результаты. 

6. Ограниченность ресурсов, проблема выбора оптимального решения и граница 

производственных возможностей. 

7. Методы экономической теории. 

8. Система экономических категорий и законов и их исторический характер. 

9. Общественное разделение труда: общее, частное, единичное. 

10. Формы проявления разделения труда: дифференциация и диверсификация, 

специализация и универсализация, концентрация и централизация производства. 

11. Обобществление труда и производства: концентрация и централизация. 

12. Собственность: понятие, юридический и экономический аспекты. 

13. Реализация экономических отношений присвоения, пользования, владения, 

распоряжения. 

14. Виды и формы собственности. 

15. Многообразие отношений собственности и рыночная экономика. 

16. Условия возникновения товарного производства. Рынок: экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). 

17. Экономические блага и их классификация, полная или частичная 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 

18. Классификация рынков и инфраструктура. 

19. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. 

20. Сущность трудовой теории стоимости. Товар и его свойства, двойственный 

характер труда, воплощенного в товаре, рабочая сила и условия ее превращения в товар. 

21. Закон стоимости и его регулирующая роль в рыночной экономике. 

22. Капитал и прибавочная стоимость. Масса и норма прибавочной стоимости. 

23. Издержки производства, стоимость и цена. Издержки и прибыль. 

24. Альтернативные издержки или издержки отвергнутых возможностей. 

Действительные издержки. Общие, средние и предельные издержки. 

25. Факторы производства и виды доходов. Принцип экономического вменения. 

26. Производственная функция и ее роль в экономическом анализе. 

27. Концепция полезности. Предельная полезность. Первый закон Госсена. 

28. Излишки потребителя и производителя (организации). Второй закон Госсена. 



29. Теории поведения потребителя. Кривые безразличия и бюджетные 

ограничения. Эффект замещения и эффект дохода. 

30. Закон спроса и кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы, вызывающие изменения 

спроса. 

31. Эластичность спроса и ее виды. Эффект Гиффена. 

32. Закон предложения и кривая предложения. Изменение предложения под 

воздействием ценовых и неценовых факторов. 

33. Эластичность предложения и ее зависимость от временного фактора. 

34. Рыночное равновесие: мгновенное, краткосрочное и долгосрочное. 

35. Возникновение, сущность, функции денег и их виды. Денежные агрегаты. 

36. Денежное обращение и денежная система. Количественная теория денег. 

37. Денежный рынок. Спрос и предложение денег. Уравнение Фишера и Фридмена. 

38. Понятие «капитал», различные его трактовки. Капитал как движение, его 

кругооборот и оборот. Амортизация основного капитала и его норма. 

39. Рынок капитала, спрос и предложение на денежный капитал и процентная ставка. 

40. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Процентная ставка и дивиденд. 

Курс ценных бумаг. 

41. Специфика земельных отношений и особенности рынка земли. Спрос и 

предложение на землю, и другие природные ресурсы. Рента и арендная плата. 

42. Абсолютная земельная рента: причины, условия, источник образования. 

43. Предприятие и предпринимательство, их основные характеристики и 

организационно-правовые формы. 

44. Система организации труда на предприятии. Объединение предприятий: картели, 

синдикаты, концерны, конгломераты. Система участия. 

45. Издержки производства: внешние (явные) и внутренние (неявные). Прибыль: 

бухгалтерская, экономическая и нормальная. 

46. Издержки производства предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Графики различных видов издержек производства. 

47. Особенности рынка чистой конкуренции. Кривые спроса отрасли и 

предприятия. 

48. Равновесное положение предприятия и механизмы максимизации прибыли или 

минимизации убытков в краткосрочном периоде в условиях чистой конкуренции. 

49. Построение кривой предложения отрасли в краткосрочном периоде. Чистая 

конкуренция и эффективное распределение ресурсов. 

4 семестр 

Вопросы к 1 аттестации 

1. Специфика рынка чистой монополии. Максимизация прибыли и минимизация убытков 

предприятия—монополиста в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

2. Ценовая дискриминация на рынке чистой монополии. Виды монополий. Барьеры для 

входа и выхода из отрасли. Антимонопольная политика государства. 

3. Рынок монополистической конкуренции – сочетание конкуренции и 

монополии. Неценовая конкуренция и ее формы. 



4. Максимизация прибыли, минимизация убытков и закрытие предприятия в 

условиях монополистической конкуренции. 

5. Понятие «олигополия», ее признаки и типы. Ценовая конкуренция и 

максимизация прибыли. 

6. Неценовая конкуренция и ее формы на рынке олигополии. Положительные и 

отрицательные моменты этой рыночной структуры. 

7. Спрос на ресурсы и его эластичность. Неценовые факторы спроса на ресурсы. 

8. Предельная доходность и предельные издержки ресурса. Условия равновесия на 

рынке ресурса. Изокоста и изокванта. 

9. Принцип минимизации издержек и критерий максимизации прибыли на рынке 

ресурсов. 

10. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. 

11. Совокупный общественный продукт и его формы. Конечный общественный 

продукт и его формы. 

12. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт: методы 

расчета и различия между ними. 

13. Национальный доход. Фонды возмещения, накопления и потребления. 

Факторы роста национального дохода. 

14. Национальное богатство: сущность, структура. 

15. Условия реализации при простом и расширенном воспроизводстве, 

обеспечивающие макроэкономическое равновесие. 

Вопросы ко 2 аттестации 

1. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Ценовые и неценовые 

факторы, оказывающие влияние на него. 

2. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения и ее особенности. 

Ценовые и неценовые факторы, оказывающие влияние на кривую совокупного предложения. 

3. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения на товарном 

р

ынке. 

 

4. Классическая модель макроэкономического равновесия и ее разновидности. 

5. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Равновесие между 

совокупными доходами и расходами (кейнсианский крест). 

6. Экономический рост: понятие, типы и показатели. 

7. Кейнсианская модель экономического роста. Мультипликационный эффект и 

эффект акселератора. 

8. Экономические циклы. Понятие цикла и причины его вызывающие. Фазы 

экономического (промышленного) цикла. 

9. Экономические кризисы и их классификация. Влияние экономических кризисов на 

процесс воспроизводства. Специфика экономического кризиса в РФ в 90—х годах XX века. 

10. Краткосрочные, среднесрочные экономические циклы. Технологические уклады и 

«длинные волны», или большие циклы Кондратьева Н.Д. 

11. Условия циклического и нециклического развития экономики: соотношение 

потребления и эффекта акселератора. Антициклическое регулирование. 

12. Сущность налогов, их функции. Принципы и формы налогообложения. 

Классификация налогов. 



13. Налоговые ставки и бюджетные поступления. Кривая Лаффера. 

14. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Виды бюджетного дефицита и 

источники его покрытия. 

15. Государственный долг. Социально-экономические последствия бюджетного дефицита и 

государственного долга. 

16. Измерение степени неравенства в доходах: кривая Лоренца, коэффициент Джинни, 

прожиточный минимум, уровень и качество жизни. 

17. Государственное регулирование национальной экономики: объекты, субъекты, формы и 

методы. 

18. Инструменты макроэкономической политики государства и стабилизационная политика. 

19. Причины социально-экономические преобразования в 90-е годы ХХ века в России. 

20. Разгосударствление экономики и его формы: либерализация, 

коммерциализация, приватизация. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

 

1. Предмет экономической теории, экономическая политика и экономическая стратегия. 

2. Общественное производство и его место в экономической системе. 

3. Общественное воспроизводство: производство, распределение, обмен и 

потребление. 

4. Экономические интересы, цели и средства их достижения. 

5. Ограниченность ресурсов, проблема выбора оптимального решения и граница 

производственных возможностей. 

6. Методы экономической теории. 

7. Система экономических категорий и законов и их исторический характер. 

8. Общественное разделение труда: общее, частное, единичное. 

9. Собственность: понятие, юридический и экономический аспекты. 

10. Виды и формы собственности. 

11. Многообразие отношений собственности и рыночная экономика. 

12. Экономические блага и их классификация, полная или частичная 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 

13. Классификация рынков и инфраструктура. 

14. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. 

15. Сущность трудовой теории стоимости. Товар и его свойства, двойственный характер 

труда, воплощенного в товаре, рабочая сила и условия ее превращения в товар. 

16. Закон стоимости и его регулирующая роль в рыночной экономике. 

17. Издержки производства, стоимость и цена. Издержки и прибыль. 

18. Альтернативные издержки. Действительные издержки. Общие, средние и предельные 

издержки. 

19. Факторы производства и виды доходов. 

20. Концепция полезности. Предельная полезность. 1 и 2 закон Госсена. 

21. Теории поведения потребителя. Кривые безразличия и бюджетные 

ограничения. Эффект замещения и эффект дохода. 



22. Закон спроса и кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы, вызывающие 

изменения спроса. 

23. Эластичность спроса и ее виды. Эффект Гиффена. 

24. Закон предложения и кривая предложения. Изменение предложения под 

воздействием ценовых и неценовых факторов. 

25. Рыночное равновесие: 

26. Возникновение, сущность, функции денег и их виды. Денежные агрегаты. 

27. Денежное обращение и денежная система. Количественная теория денег. 

28. Денежный рынок. Спрос и предложение денег. Уравнение Фишера и Фридмена. 

29. Понятие «инфляция», ее причины, основные виды и формы их проявления. 

Стагфляция. 

30. Социально—экономические последствия и особенности инфляции в России. 

31. Специфика рынка труда и отношения найма. Стоимость товара «рабочая сила» и 

факторы, влияющие на ее величину. 

32. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы заработной 

платы.Спрос и предложение на рынке труда. Эффект дохода и эффект замещения труда. 

33. Занятость и безработица. Безработица и инфляция. Кривая Филлипса. 

34. Виды безработицы и формы их проявления. Социально-экономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. 

35. Понятие «капитал», различные его трактовки. Капитал как движение, его 

кругооборот и оборот. Амортизация основного капитала и его норма. Рынок капитала, спрос и 

предложение на денежный капитал и процентная ставка. 

36. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Процентная ставка и дивиденд. 

Курс ценных бумаг. 

37. Специфика земельных отношений и особенности рынка земли. Спрос и 

предложение на землю, и другие природные ресурсы. Рента и арендная плата. 

38. Абсолютная земельная рента: причины, условия, источник образования. 

39. Предприятие и предпринимательство, их основные характеристики и 

организационно-правовые формы. 

40. Конкуренция и ее виды 

41. Рынок совершенной конкуренции. 

42. Ценовая дискриминация на рынке чистой монополии. Виды монополий. 

Барьеры для входа и выхода из отрасли. Антимонопольная политика государства. 

43. Рынок монополистической конкуренции – сочетание конкуренции и 

монополии. Неценовая конкуренция и ее формы. 

44. Понятие «олигополия», ее признаки и типы. Ценовая конкуренция и 

максимизация прибыли. 

45. Спрос на ресурсы и его эластичность. Неценовые факторы спроса на ресурсы. 

46. Предельная доходность и предельные издержки ресурса. Условия равновесия на 

рынке ресурса. 

47. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. 

48. Совокупный общественный продукт и его формы. Конечный общественный 

продукт и его формы. 



49. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт: методы расчета и 

различия между ними. 

50. Национальное богатство: сущность, структура. 

51. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Ценовые и неценовые факторы, 

оказывающие влияние на него. 

52. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения и ее особенности. Ценовые и 

неценовые факторы, оказывающие влияние на кривую совокупного предложения. 

53. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения на товарном 

р

ынке. 

 

54. Классическая модель макроэкономического равновесия и ее разновидности. 

55. Экономические циклы. Понятие цикла и причины его вызывающие. Фазы 

экономического (промышленного) цикла. Краткосрочные, среднесрочные экономические циклы. 

Технологические уклады и «длинные волны», или большие циклы Кондратьева Н.Д. 

56. Сущность налогов, их функции. Принципы и формы налогообложения. 

Классификация налогов. Налоговые ставки и бюджетные поступления. Кривая Лаффера. 

57. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Виды бюджетного дефицита и 

источники его покрытия. 

58. Государственный долг. Социально-экономические последствия бюджетного дефицита и 

государственного долга. 

59. Измерение степени неравенства в доходах: кривая Лоренца, коэффициент Джинни, 

прожиточный минимум, уровень и качество жизни. 

60. Государственное регулирование национальной экономики: объекты, субъекты, формы и 

методы. 

 

1.1. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

1. Теоретический вопрос: Государственное регулирование национальной экономики: объекты, 

субъекты, формы и методы. 

2. Теоретический вопрос: Понятие «инфляция», ее причины, основные виды и формы их 

проявления. Стагфляция. 

 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них: 

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

 

№

 n/n 

Характеристика ответа Баллы 

1

. 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) 

с пояснениями ипримерами. 

13-15 

2

. 

Ответ на поставленный вопрос

 правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют 

место ошибки. 

7-9 

4

. 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют 

6 и 

менее 



 место существенныеошибки и неоднозначность.  

 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

3. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1. 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 2.  

0 10 
Тема 3.  

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 4.  

Тема 5.   

0 

 

10 
Тема 6.  

 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 7.  

0 10 
 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 



Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 
 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

___________________________________________________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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