
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Трехгорный технологический институт – 
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(ТТИ НИЯУ МИФИ) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

    Директор ТТИ НИЯУ МИФИ  

______________Т.И. Улитина 

«31»      августа     2021  г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА» 

 

 

 

 

Направление подготовки: 11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

Профиль подготовки: Проектирование и технология радиоэлектронных средств 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трехгорный 

2021 



2 

 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Экономика» – обеспечение базы инженерной подготовки, 

теоретическая и практическая подготовка в области расчетов вариантов поведения 

предприятия в различных экономических ситуациях, взаимодействия его с внешней 

средой на основе экономических законов, которые позволили бы обеспечит 

стабильное развитие производства, приобретение знаний, необходимых для 

изучения последующих дисциплин. 

 

2 МЕСТОУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Экономика» относится к вариативной части  учебного плана 

(Б1.Б.4). 

 Для изучения курса экономики необходимо освоение разделов предыдущих 

дисциплин: 

– математика (линейная алгебра, дифференциальное и интегральное 

исчисление, построение различных графиков в т.ч. и сложных функций); 

 – философия (первые взгляды на экономику в античности, философские 

рассуждения об экономике в средние века, мировоззрение крупнейших философов 

на экономические законы); 

– информатика (простейшие навыки работы на компьютере и в пакете 

прикладных программ «Виндоус»). 

Дисциплины, для которых освоение курса «Экономики» необходимо как 

предшествующее: экономика отрасли, микроэкономика, макроэкономика, основы 

менеджмента, планирование на предприятии. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ/ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Общекультурные компетенции 

Освоение дисциплины «Экономика» направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
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3.1 Универсальных компетенций 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2).  

– способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-10). 

– способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-11). 

По завершении освоения программы учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– методики сбора и обработки информации; актуальные российские и 

зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод 

системного анализа (З-УК-1); 

– виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; 

основные методы оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность (З-УК-2); 

– основные документы, регламентирующие финансовую грамотность в 

профессиональной деятельности; источники финансирования профессиональной 

деятельности; принципы планирования экономической деятельности; критерии 

оценки затрат и обоснованности экономических решений (З-УК-10); 

– действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней (З-УК-11); 

уметь: 

– применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников (У-УК-

1); 
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– проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты 

решений для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной деятельности (У-УК-2); 

– обосновывать принятие экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности на основе учета факторов эффективности; планировать 

деятельность с учетом экономически оправданные затрат, направленных на 

достижение результата (У-УК-10); 

– планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме (У-

УК-11); 

владеть: 

– методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач (В-

УК-1); 

– методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности 

в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта, навыками работы с 

нормативно-правовой документацией (В-УК-2); 

– методикой анализа, расчета и оценки экономической целесообразности 

планируемой деятельности (проекта), его финансирования из внебюджетных  

бюджетных источников (В-УК-10); 

– навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к 

коррупции (В-УК-11). 

 

3.3 Воспитательная работа 

Направление/ 

цели 

Создание условий, 

обеспечивающих   

Использование воспитательного потенциала 

учебных дисциплин 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

- формирование 

глубокого понимания 

социальной роли 

профессии, позитивной 

и активной установки на 

ценности избранной 

специальности, 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и 

общепрофессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к 

профессии инженера (конструктора, технолога), 

понимания ее  социальной значимости и роли в 

обществе, стремления следовать нормам 
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ответственного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

(В14) 

профессиональной этики посредством 

контекстного обучения, решения практико-

ориентированных ситуационных задач. 

- формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, 

понимать значимость профессии посредством 

осознанного выбора тематики проектов, 

выполнения проектов с последующей 

публичной презентацией результатов, в том 

числе обоснованием их социальной и 

практической значимости; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) 

посредством выполнения совместных проектов. 

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин "Экономика и управление 

производством", "Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство", 

"Правоведение" для: 

 - формирования навыков системного видения 

роли и значимости выбранной профессии в 

социально-экономических отношениях  через 

контекстное обучение  

- формирование 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 

 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания 

функциональных обязанностей и задач 

избранной профессиональной деятельности, 

чувства профессиональной ответственности 

через выполнение учебных, в том числе  

практических заданий, требующих строгого 

соблюдения правил техники безопасности и 

инструкций по работе с оборудованием в 

рамках лабораторного практикума. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 - формирование 

культуры умственного 

труда (В11) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин гуманитарного, 

естественнонаучного, общепрофессионального 

и профессионального модуля для 

формирования культуры умственного труда 

посредством вовлечения студентов  в учебные 

исследовательские задания, курсовые работы и 

др. 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы 72 часа 

Распределение трудоемкости и контроль освоения дисциплины 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименовани

е раздела 

учебной  

дисциплины 

  
  
  
  
  
  
Н

ед
ел

и
 

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль  

успевае- 

мости  

(неделя, 

форма) 

 

Аттестация  

 раздела 

(неделя, 

форма) 

 

 

Макс. 

 балл 

за 

раздел 

Итогов

ый 

контро

ль - 

зачёт 

 
  
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

т.
  

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

 

С
ам

о
ст

. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

р
аб

о
та

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

4 семестр 

1 

 

Основы 

экономики 

1-5 4 6 

 

- 

 

 

 

8 Неделя 2 

Тест.-5 

баллов 

 

 

Неделя 5 

КР-5 баллов 

 

10 

баллов 

- 

2 Рыночная 

экономика, 

структура, 

законы  

6-9 4 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

8 Неделя 7 

Тест. -5 

баллов 

 

Неделя 9 

КР-10 баллов 

15 

баллов 

 

- 

3 Главные 

условия 

функциониро

вания 

рыночной 

системы 

10-13 6 

 

4 - 10 Неделя 11 

Тест. -5 

баллов 

 

 

Неделя 13 

КР-10баллов 

 

15 

баллов 

- 

4 Ключевые 

вопросы 

государствен

ного 

регулировани

я 

14- 18 4 4 - 10 Неделя 15 

Тест. -5 

баллов 

 

 

Неделя 18 

КР-5 баллов 

 

10 

баллов 

- 

 Итого (часов) 18 18 - 36  72 

Итого баллов   0-20 0-30 0-50 0-50 

Итого за семестр  0-100 
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Содержание лекционных занятий 

4 семестр 

Раздел 1 Основы экономики 

Лекция 1. Предмет и метод экономики. Предмет, цели и задачи экономики. 

Методология экономической науки. Основные понятия экономической науки. 

Становление научных знаний. Потребности. Пирамида Маслоу. Экономические 

ресурсы. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. 

Факторы производства. Кривая производственных возможностей. Понятие факторов 

производства. Их взаимодействие и комбинация. Производственная функция и закон 

возрастания дополнительных затрат. Кривая производственных возможностей. 

Лекция 2. Собственность как экономическая категория. Понятие 

собственности. Закон собственности и присвоения. Формы собственности. 

Становление и сущность товарного производства.  Экономические теории товара, 

деньги и цены. Условия возникновения. Основные черты и типы товарного 

хозяйства. Свойства товара. Альтернативные теории свойств товара и стоимости. 

Происхождение и теории денег, функции денег, ликвидность денег. Функции, виды, 

механизм образования, теории цены. 

Раздел 2 Рыночная экономика, структура, законы 

Лекция 3. Рыночная экономика. Условия возникновения, основные элементы 

рыночной экономики, инфраструктура рынка, роль и функции рыночной экономики. 

Механизм функционирования рынка. Сущность рынка. Механизмы 

функционирования рынка. Совершенная, несовершенная, монополия, олигополия, 

чистая монополия. Виды биржи и банков. Их функции, назначение, и содержание 

деятельности. Саморегулирование рыночной системы и обеспечение рыночного 

равновесия. Понятие рыночной системы. Экономическое равновесие. 

Раздел 3 Главные условия функционирования рыночной системы 

Лекция 4. Фирма в системе рыночных отношений. Понятие фирмы, теории 

фирмы, экономическое равновесие фирмы на рынках совершенной и несовершенной 

конкуренции. Теории потребительского поведения. Теория полезности, закон 

убывающей предельной полезности, метод бюджетных линий и кривых безразличия. 
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Формирование предпринимательского капитала. Экономическое содержание, 

признаки, виды, риск в предпринимательстве. Основные формы организации 

предпринимательства, их достоинства и недостатки. Издержки, их сущность и 

структура. Теория издержек. Сущность, структура, классификация, теории издержек. 

Доходы от факторов производства и их распределение. Экономические теории 

прибыли, заработной платы, ссудного процента и земельной ренты. Сущность, 

понятия, теория ренты. Первоначальное накопление капитала в России и его 

особенности. Функции и формирование средств предпринимательского капитала. 

Основной и оборотный капитал, оборот и амортизация, сущность прибыли, 

источники и её виды, процент на капитал, динамика и факторы. 

Раздел 4 Ключевые вопросы государственного регулирования 

Лекция 5. Инфляция и антиинфляционное регулирование. Причины 

возникновения инфляции. Виды инфляции. Антиинфляционное регулирование. 

Особенности инфляционных процессов в России. Финансовая система и финансовая 

политика. Экономическая природа, функции, структура, государственного бюджет и 

государственного долга. Совокупные доходы населения и социальная политика 

государства. Совокупные доходы населения. Политика, проводимая государством в 

социальной сфере экономики. Сущность, принципы, формы, кривая Лаффера. 

Лекция 6. Мировое хозяйство, его содержание и структура. Содержание, 

проблемы, структура, цели принципы и функции мировой экономики. 

Международная валютно-финансовая система. Понятие валюты. Построение 

международной валютно-финансовой системы. Виды валют и операций с ними. 

 

Темы практических занятий 

4 семестр 

1. Предмет и метод экономики. 

2. Основные понятия экономической науки. 

3. Факторы производства. Кривая производственных возможностей. 

4. Собственность как экономическая категория. 

5. Становление и сущность товарного производства.Кономические теории 

товара, денег и цены. 
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6. Рыночная экономика. 

7. Механизм функционирования рынка. 

8. Саморегулирование рыночной системы и обеспечение рыночного равновесия. 

9. Фирма в системе рыночных отношений. 

10.  Теории потребительского поведения. 

Темы для самостоятельного изучения: 

4 семестр 

1. Становление и сущность товарного  производства. Экономические теории 

товара, денег и цены; 

2. Рыночная экономика; 

3. Механизм функционирования рынка; 

4. Саморегулирование рыночной системы и обеспечение рыночного равновесия. 

5. Фирма в системе рыночных отношений; 

6. Теории потребительского поведения; 

7. Формирование предпринимательского капитала; 

8. Издержки, их сущность и структура. Теория издержек; 

9. Доходы от факторов производства и их распределение. Экономические теории 

прибыли, заработные платы, ссудного процента и земельной ренты; 

10.  Цели и инструменты макроэкономической политики; 

11.  Накопление, потребление, сбережение, и их влияние на объём ВНП; 

12.  Экономический рост – обобщающий результат функционирования 

национальной экономики; 

13.  Цикличность развития экономики; 

14.  Труд, занятость и безработица; 

15.  Денежно-кредитная система; 

16.  Инфляция и антиинфляционное регулирование; 

17.  Финансовая система и финансовая политика; 

18.  Совокупные доходы населения и социальная политика государства; 

19.  Мировое хозяйство, его содержание и структура; 

20.  Международная валютно-финансовая система. 
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5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с компетентностным подходом выпускник вуза должен не 

просто обладать определенной суммой знаний, а уметь  при  помощи  этих  знаний  

решать 

конкретные задачи производства. 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированной 

аудитории с применением мультимедийного проектора в виде учебной презентации. 

Учебные материалы предъявляются обучающимся для ознакомления и изучения, 

основные моменты лекционных занятий конспектируются. Отдельные темы 

предлагаются для самостоятельного изучения с обязательным составлением и 

контролем конспекта. 

Текущий контроль знаний студентов по отдельным разделам проводиться и в 

целом по дисциплине проводится в форме  тестирования и контрольных работ. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации 

Код 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

4 семестр 

Т1 Тест №1 
Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

 

 

Фонд тестовых 

заданий 

Т2 Тест №2 

Т3 Тест №3 

Т4 Тест №4 

КР1 
Контрольная  

Работа №1 Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

КР2 
Контрольная  

Работа №2 

КР3 
 Контрольная 

 Работа №3 
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КР4 
 Контрольная 

 Работа №4 

 

1.7 Расшифровка компетенций через планируемые результаты обучения 

Связь между формируемыми компетенциями и планируемыми результатами 

обучения представлена в следующей таблице: 

Код 

Проектируемые результаты освоения 

дисциплины 

и индикаторы формирования компетенций 

Средства и 

технологии оценки 

Знать (З) Уметь (У) Владеть (В) 

УК-1 З-УК-1 У-УК-1 В-УК-1 
Т1, Т2,Т3,Т4 КР1,  

КР2, КР3,КР4, З 

УК-2 З-УК-2 У-УК-2 В-УК-2 
Т1, Т2,Т3,Т4 КР1,  

КР2, КР3,КР4, З 

УК-10 З-УК-10 У-УК-10 В-УК-10 
Т1, Т2,Т3,Т4 КР1,  

КР2, КР3,КР4, З 

УК-11 З-УК-11 У-УК-10 В-УК-10 
Т1, Т2,Т3,Т4 КР1,  

КР2, КР3,КР4, З 
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1.8 Этапы формирования компетенций 

Раздел Темы занятий 

Коды 

комп

етенц

ий 

Знани

я,  

умен

ия и 

навы

ки 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

– 

неделя 

Аттеста

ция 

раздела 

– 

неделя 

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

4 семестр 

 Раздел 1  

Основы 

экономики 

Тема 1. Предмет и 

метод экономики.   

Тема 2. Основные 

понятия 

экономической 

науки  

Тема 3. Факторы 

производства. 

Кривая 

производственных 

возможностей 

Тема 4. 

Собственность как 

экономическая 

категория. 

Тема 5. 

Становление и 

сущность 

товарного 

производства.  

Экономические 

теории товара, 

деньги и цены. 

 

УК-1, 

УК-2, 

УК-

10, 

УК-11 

З-УК-1, 

З-УК-2, 

З-УК-10, 

З-УК-11, 

У-УК-1, 

У-УК-2, 

У-УК-10, 

У-УК-11, 

В-УК-1, 

В-УК-2, 

В-УК-10, 

В-УК-11 

Т1-8, 

КР1-8,  
КИ-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 Раздел 2  

Рыночная 

экономика, 

структура, 

законы 

  

Тема 6. Рыночная 

экономика. 

Тема 7. Механизм 

функционирования 

рынка. 

Тема 8. 

Саморегулировани

е рыночной 

системы и 

обеспечение 

рыночного 

равновесия. 

 

УК-1, 

УК-2, 

УК-

10, 

УК-11 

З-УК-1, 

З-УК-2, 

З-УК-10, 

З-УК-11, 

У-УК-1, 

У-УК-2, 

У-УК-10, 

У-УК-11, 

В-УК-1, 

В-УК-2, 

В-УК-10, 

В-УК-11 

Т2-15, 

КР2-16 
КИ-16 
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 Раздел 3 

Главные 

условия 

функционир

ования 

рыночной 

системы 

Тема 9. Фирма в 

системе рыночных 

отношений. 

Тема 10. Теории 

потребительского 

поведения   

Тема 11. 

Формирование 

предпринимательс

кого капитала. 

Тема 12. 

Издержки, их 

сущность и 

структура. Теория 

издержек. 

Тема 13. Доходы 

от факторов 

производства и их 

распределение. 

Тема 14. Цели и 

инструменты 

макроэкономическ

ой политики. 

Тема 15. 

Накопление, 

потребление, 

сбережения. Их 

влияние на объём 

ВНП. 

Тема 16. 

Экономический 

рост – 

обобщающий 

результат 

функционирования 

национальной 

экономики. 

Тема 17. 

Цикличность 

развития 

экономики. 

Тема 18. Труд, 

занятость и 

безработица. 

Тема 19. Денежно-

кредитная система. 

УК-1, 

УК-2, 

УК-

10, 

УК-11 

З-УК-1, 

З-УК-2, 

З-УК-10, 

З-УК-11, 

У-УК-1, 

У-УК-2, 

У-УК-10, 

У-УК-11, 

В-УК-1, 

В-УК-2, 

В-УК-10, 

В-УК-11 

Т3-4, 

КР3-8 
КИ-8  
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 Раздел 4 

Ключевые 

вопросы 

государствен

ного 

регулирован

ия 

Тема 20.  . 

Инфляция и 

антиинфляционное 

регулирование. 

Тема 21. . 

Финансовая 

система и 

финансовая 

политика. 

Тема 22.  

Совокупные 

доходы населения 

и социальная 

политика 

государства. 

Тема 23. Мировое 

хозяйство, его 

содержание и 

структура. 

Тема 24. 

Международная 

валютно-

финансовая 

систе5ма. 

УК-1, 

УК-2, 

УК-

10, 

УК-11 

З-УК-1, 

З-УК-2, 

З-УК-10, 

З-УК-11, 

У-УК-1, 

У-УК-2, 

У-УК-10, 

У-УК-11, 

В-УК-1, 

В-УК-2, 

В-УК-10, 

В-УК-11 

Т4-11, 

КР4-8,  

 

КИ-16 

 

1.9.1 Простановка баллов по контролю 

 

Раздел 

Форма 

текущего 

контроля, 

ТК 

Максимальны

й балл за 

текущий 

контроль, 
 ТКmax  

Максимальны

й балл за 

раздел, 
 Рmax  

Раздел 1  Основы экономики 
Т1 5 

10 
КР1 5 

Раздел 2  Рыночная 

экономика, структура, законы 

Т2 5 
15 

КР2 10 

Раздел 3 Главные условия 

функционирования рыночной 

системы   

Т3 5 

15 КР3 10 

Раздел 4 Ключевые вопросы  Т4 5 10 
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государственного 

регулирования 

КР4 5 

 



16 

 

1.9.2 Шкала оценки образовательных достижений 

Код 

Вид 

оценочног

о 

средства 

Критерии Балл 

Макс. 

балл– 

мин. 

балл 

Т 

Тестовое 

задание 

№1 

выставляется студенту, если 90-100% 

тестовых вопросов выполнено правильно  
5 

5-3 

выставляется студенту, если 80-89% 

тестовых задач выполнено правильно 
4 

выставляется студенту, если 60-79% 

тестовых задач выполнено правильно 
3 

при ответе студента менее, чем на 60% 

вопросов тестовое задание не зачитывается и 

у студента образуется долг, который должен 

быть закрыт в течение семестра или на 

зачетной неделе  

<3 

Т 

*Тестовое 

задание 

№2 

 

выставляется студенту, если 90-100% 

тестовых вопросов выполнено правильно 
5 

5-3 

выставляется студенту, если 80-89% 

тестовых задач выполнено правильно 
4 

выставляется студенту, если 60-79% 

тестовых задач выполнено правильно 
3 

при ответе студента менее, чем на 60% 

вопросов тестовое задание не зачитывается и 

у студента образуется долг, который должен 

быть закрыт в течение семестра или на 

зачетной неделе 

<3 

КР 

 

Контрольн

ая работа 

№1 

Оценка «отлично» - даны подробные четкие 

ответы на более чем 90% вопросов 
10-9 

 

10-6 

Оценка «хорошо»- даны подробные ответы 

на 70%-80% вопросов. 
8-7 

 Оценка «удовлетворительно»- раскрыто 

содержание 50-60% вопросов  в полном 

объеме. 

6-5 

Оценка «неудовлетворительно»- раскрыто 

содержание менее 50% вопросов. 

Контрольная работа не зачитывается и у 

студента образуется долг, который должен 

быть закрыт в течение семестра или на 

зачетной неделе. 

<3 

Т 

*Тестовое 

задание 

№3 

 

 

 

выставляется студенту, если 90-100% 

тестовых вопросов выполнено правильно 
5 

5-3 
выставляется студенту, если 80-89% 

тестовых задач выполнено правильно 
4 

Оценка «удовлетворительно»- раскрыто 

содержание 50-60% вопросов  в полном 
3 
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 объеме. 

Оценка «неудовлетворительно»- раскрыто 

содержание менее 50% вопросов. 

Контрольная работа не зачитывается и у 

студента образуется долг, который должен 

быть закрыт в течение семестра или на 

зачетной неделе. 

<3 

 

КР 

 

 

Контрольн

ая работа 

№2 

Оценка «отлично» - даны подробные четкие 

ответы на более чем 90% вопросов 
10-9 

10-6 

Оценка «хорошо»- даны подробные ответы 

на 70%-80% вопросов. 
8-7 

Оценка «удовлетворительно»- раскрыто 

содержание 50-60% вопросов  в полном 

объеме. 

6-5 

Оценка «неудовлетворительно»- раскрыто 

содержание менее 50% вопросов. 

Контрольная работа не зачитывается и у 

студента образуется долг, который должен 

быть закрыт в течение семестра или на 

зачетной неделе. 

<3 

Т 

*Тестовое 

задание 

№4 

 

выставляется студенту, если 90-100% 

тестовых вопросов выполнено правильно 
5 

5-3 

выставляется студенту, если 80-89% 

тестовых задач выполнено правильно 
4 

Оценка «удовлетворительно»- раскрыто 

содержание 50-60% вопросов  в полном 

объеме. 

3 

Оценка «неудовлетворительно»- раскрыто 

содержание менее 50% вопросов. 

Контрольная работа не зачитывается и у 

студента образуется долг, который должен 

быть закрыт в течение семестра или на 

зачетной неделе. 

<3 

 

 

КР 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

ая работа 

№3 

Оценка «отлично» - даны подробные четкие 

ответы на более чем 90% вопросов 
10-9 

10-6 

Оценка «хорошо»- даны подробные ответы 

на 70%-80% вопросов. 
8-7 

Оценка «удовлетворительно»- раскрыто 

содержание 50-60% вопросов  в полном 

объеме. 

6-5 

Оценка «неудовлетворительно»- раскрыто 

содержание менее 50% вопросов. 

Контрольная работа не зачитывается и у 

студента образуется долг, который должен 

быть закрыт в течение семестра или на 

<3 
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зачетной неделе. 

 

КР 

Контрольн

ая работа 

№4 

Оценка «отлично» - даны подробные четкие 

ответы на более чем 90% вопросов 
10-9 

10-6 

Оценка «хорошо»- даны подробные ответы 

на 70%-80% вопросов. 
8-7 

Оценка «удовлетворительно»- раскрыто 

содержание 50-60% вопросов  в полном 

объеме. 

6-5 

Оценка «неудовлетворительно»- раскрыто 

содержание менее 50% вопросов. 

Контрольная работа не зачитывается и у 

студента образуется долг, который должен 

быть закрыт в течение семестра или на 

зачетной неделе. 

<3 

 

Э 

 

Экзамен 

 

 На все вопросы получены полные и 

исчерпывающие ответы. 

 

50 

 

50 – 30 

На большинство вопросов получены полные 

и исчерпывающие ответы. 
40 

На большинство вопросов получены ответы, 

но не все ответы полные, исчерпывающие. 
30 

На большинство вопросов не получены 

ответы. 
<30 

 

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при 

выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется в 

соответствии с Положением о кредитно-модульной системе в соответствии со 

следующей шкалой: 

Оценка по 5-балльной шкале Сумма баллов Оценка ECTS 

5 – «отлично» 90-100 А 

4 – «хорошо» 

85-89 В 

75-84 С 

70-74 
D 

3 – «удовлетворительно» 
65-69 

60-64 Е 

2 – «неудовлетворительно» Ниже 60 F 

 

Расшифровка уровня знаний, соответствующего полученным баллам, дается в 

таблице указанной ниже 
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Сумма  

баллов 

Оценка 

ECTS 
Уровень приобретенных знаний по дисциплине 

90-100 A 

“Отлично” - теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

85-89 B 

“Очень хорошо" - теоретическое содержание курса 

освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено 

числом баллов, близким к максимальному. 

75-84 C 

“Хорошо" - теоретическое содержание курса освоено 

полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

65-74 D 

“Удовлетворительно” - теоретическое содержание 

курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера, 

необходимые практические навыки работы с 

освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, 

содержат ошибки. 

60-64 E “Посредственно” - теоретическое содержание курса 
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освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не 

сформированы, многие предусмотренные программой 

обучения 

учебные задания не выполнены, либо качество 

выполнения 

некоторых из них оценено числом баллов, близким к 

минимальному. 

Ниже 60 F 

“Неудовлетворительно" - очень слабые знания, 

недостаточные для понимания курса, имеется большое 

количество основных ошибок и недочетов. 

 

Вопросы для зачета 

1. Назовите этапы становления и развития экономики 

2. Что такое предмет и метод экономики? 

3. Поясните, что такое экономические законы и категории. 

4. Назовите основные понятия общественного производства             

5. Что такое  процесс труда, общественный продукт и его движение? 

6. Что такое естественные и социальные условия жизни? 

7. Раскройте проблему ограниченности ресурсов и безграничности потребностей 

8. Назовите основные факторы производства? Каково их  взаимодействие и что 

такое их комбинация? 

9. Что такое производственная функция? 

10. Что такое кривая производственных возможностей? 

11. Сформулируйте закон возрастания дополнительных затрат 

12. Раскройте понятие собственности как экономической категории (сущность, 

формы, законы)  

13. Какие методы изменения форм собственности существуют? 

14. Что такое экономическая система? Каковы ее сущность, критерии, типы? 

15. Что такое товарное хозяйство? 

16. Каковы условия возникновения основные черты и типы товарного хозяйства? 

17. Что такое товар? 

18.  Какими свойствами обладает товар? 

19. Раскройте понятие денег как экономической категории товарного 

производства. 
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20. Какова история происхождения и сущность денег? 

21. Какие теории денег существуют? 

22. Какие функции денег рассматриваются экономистами? 

23. Что такое денежная система? 

24. Охарактеризуйте содержание и назначение денежной системы. 

25. Перечислите  этапы эволюции денежного обращения и денег. 

26. Что такое рынок? 

27. Каковы условия возникновения рынка? 

28. Перечислите роль и функции рынка. 

29. Что такое инфраструктура рынка? 

30. Какова  сущность и основные элементы инфраструктуры рынка? 

31. Какова сущность торговли и коммерции как элементов рынка. 

32. Перечислите виды и структуру торговли в рыночной экономике. 

33. Что такое биржа и банк? 

34. Каковы  назначение, виды и содержание деятельности биржи и банка? 

35. Что такое конкуренция  и монополия? 

36. Какие виды монополистических образований существуют? 

37. Что такое олигополия и каковы ее черты? 

38. Что такое монополистическая конкуренция и каковы ее черты? 

39. Что такое чистая конкуренция и чем она характеризуется? 

40. Что такое микроэкономика? 

41. Каковы основные проблемы, стоящие перед микроэкономикой? 

42. Что такое спрос на товар? 

43. Чем  характеризуется спрос? 

44. Сформулируйте закон спроса. 

45. Что такое кривая спроса, эластичность спроса? 

46. Что такое предложение товара? 

47. Что такое кривая предложения, эластичность предложения? 

48. Как образуется цена равновесия спроса и предложения? 

49. Что такое цена в рыночной экономике? Каковы ее  функции? 

50. Перечислите  виды цен. 
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51. Каков механизм образования цены? Что такое теория цены? 

52. Сформулируйте основы теории потребительского поведения. 

53. Что такое издержки производства? 

54. Какова сущность, структура и классификация издержек производства? 

55. Раскройте  экономическое содержание, признаки, виды предпринимательства? 

56. Каковы основные формы организации предпринимательства? В чем их 

достоинства и недостатки? 

57. Раскройте понятие «фирма» в системе рыночных отношений. 

58. Какие теории фирмы существуют?  

59. Как достигается экономическое равновесие фирмы на рынках совершенной и 

несовершенной конкуренции? 

60. Как осуществлялось первоначальное накопление капитала, каковы  его 

особенности в России? 

61. Что такое капитал? В чем различие трактовок и функции капитала? 

62. Как происходит формирование средств предпринимательского капитала? 

63. Что такое индивидуальное воспроизводство? 

64. Дайте определения основного и оборотного капитала? Что такое их 

кругооборот, оборот и амортизация? 

65. Какова экономическая природа прибыли? 

66. В чем  различие трактовок сущности, источников и функции прибыли? 

67. Что такое  процент на капитал? 

68. Какова природа, динамика, факторы влияющие на процент?. 

69. Что такое земельная рента как доход с земли? 

70. Какие  теория ренты существуют? 

71. Раскройте сущность, уровень, динамику заработной платы. 

72. Что такое мезоэкономика? 

73. Каковы содержание, проблемы мезаэкономики? 

74. Назовите структуру мезаэкономики (АПК. ВПК и др.] 

75. Каковы  цели, принципы, функции региональной экономики? 

76. Что такое макроэкономика и каковы ее проблемы? 

77. Какова  модель экономического оборота на  уровне национальной экономики? 
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78. Дайте общую характеристику макроэкономических показателей. 

79. Валовой национальный продукт и методы его исчисления. 

80. Что такое национальное счетоводство? 

81. Охарактеризуйте  балансовый метод. 

82. Что такое метод системы национальных счетов? 

83. Что такое экономический рост? 

84. Каковы  типы, темпы и модели экономического роста? 

85. Перечислите основные факторы экономического роста 

86. Что такое совокупный спрос и его кривая?  

87. Что такое совокупное предложение и каков его график?  

88. Как устанавливается равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения? 

89. Что такое потребление и сбережения? Какова их взаимосвязь и различия? 

90. Что такое предельная склонность к потреблению и сбережению? 

91. Дайте определение инвестиции и их функционального назначения? 

92. Каковы факторы, влияющие на величину инвестиций? 

93. Что такое цикличность экономического развития? 

94. Перечислите экономические теории цикличности общественного 

воспроизводства 

95. Каково содержание и общие черты экономического цикла? 

96. Назовите и охарактеризуйте фазы цикла 

97. Что такое труд как ресурс рыночной экономики? 

98. Какие  теории труда существуют? 

99. Охарактеризуйте рынок труда 

100. Каковы функции и механизм действия рынка труда. 

101. Как выглядят кривые спроса и предложения труда? 

102. Что такое занятость и безработица? 

103. Охарактеризуйте  причины, основные черты, виды и последствия 

безработицы. 

104. Что такое денежная масса? 

105. Как измеряется денежная масса? 
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106. В чём сущность кредита? 

107. Какие существуют функции и формы кредита? 

108. Что такое кредитно-банковская система? 

109. Каковы  структура и функции кредитно-банковской системы? 

110. Какова сущность ценных бумаг? 

111. Какие существуют виды ценных бумаг?  

112. В чём особенность рынка ценных бумаг? 

113. Что такое инфляция? 

114. Каковы  формы, причины, последствия инфляции? 

115. Что такое финансовая система? 

116. Какова экономическая природа, функции, структура финансовой системы?  

117. Что такое государственный бюджет и государственный долг? 

118. В чем состоит социально-экономическая сущность налогов? 

119. Каковы принципы и формы налогообложения? 

120. Что отображает кривая Лаффера? 

121. Что такое социальная политика государства? 

122. Что такое мегаэкономика? 

123. Каково содержание и структура мегаэкономики? 

124. Что такое международная валютная система? 

125. Какова сущность, структура, эволюция международной валютной системы? 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1  Основная литература 

7.1.1 Макроэкономика [Текст] : для бакалавров, магистрантов + дополнительные 

материалы : учебник для вузов / В. В. Амосова [и др.] ; под ред. Д. Ю. 

Миропольского, Т. Г. Бродской. - Москва [и др.] : Питер, 2014. - 368 с. : ил. - 

(Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-496-00711-5 

7.1.2 Носова С.С. Экономика-М.: Владос,2010.-519с. 

7.1.3 Ховард К. и др. Экономика.-М.: ЮНИТИ,2011.-546с. 

7.1.4 Экономика/под ред. В.Д. Камаева.-М.:Владос,2011.-789с. 
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7.1.5 Курс экономики/под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Кисилевой.-Киров:АСА,20.-

856с. 

7.2 Дополнительная литература 

7.2.1 Попов А.И. Экономика. – СПб.: Питер, 2011. 

7.2.2 Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика. – М.: Высш. Шк., 2010. 

7.2.3 Базелер У., Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. Основы экономики: принципы, 

проблемы, политика. – СПб: «Питер»,2009. 

7.2.4 Райзберг Б.А. Основы экономики. – М.: Инфра-М, 2011 

7.3 Интернет-ресурсы 

7.3.1 Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]/ Гребнев Л.С.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14328.— ЭБС «IPRbooks» 

7.3.2 Экономика : учебник для вузов / И. В. Липсиц . – 3-е изд., стер . – М. : КноРус, 

2015 . – 310 с. – (Бакалавриат) . - ISBN 978-5-406-04343-1. - Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/916515 - ЭБС «BOOK.ru». 

7.3.3 Елисеев, А.С.  Экономика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Елисеев А.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 528 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17607.— ЭБС «IPRbooks». 

7.3.4 Ивашенцева, Т.А.Экономика предприятия [Текст] : учеб.пособие для вузов / 

Т.А. Ивашенцева. - М. : КНОРУС,, 2016. - 284с. : ил. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-

406-04504-6. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/916479 - ЭБС «BOOK.ru» 

7.3.5 Романенко, Е. В. Экономика : методические указания / Е. В. Романенко. — 

Омск : СибАДИ, 2020. — 94 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170789 (дата обращения: 

23.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.3.6 Самраилова, Е. К. Исследование рынка труда : учебное пособие / Е. К. 

Самраилова, П. В. Журавлев. — Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 160 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175771 (дата обращения: 23.06.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 
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8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, групповые 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

ТТИ НИЯУ МИФИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения. 

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий представлены на официальном сайте ТТИ НИЯУ 

МИФИ: http://tti-mephi.ru/ttimephi/sveden/objects 

 


