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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 

   
 Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Гашенко С.А. 

   
      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК РНС 

__ __________ 2023 г. 
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Рабочая программа дисциплины  Экономика 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 218 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  3 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 108  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачёты с оценкой (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 12   
 самостоятельная работа 92   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 8 8 8 8      
Практические 4 4 4 4      
В том числе инт. 6 6 6 6      

Итого ауд. 12 12 12 12      
Кoнтактная 

рабoта 
12 12 12 12      

Сам. работа 92 92 92 92      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 108 108 108 108        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
 
Введение в экономическую теорию: блага, потребности, ресурсы, экономический выбор; экономические 

отношения; экономические системы; методы экономической теории. Микроэкономика: механизм рынка и условия 

его возникновения; спрос на товар и факторы спроса; предложение товара и факторы предложения; эффект дохода и 

эффект замещения; эластичность спроса и предложения; деятельность фирмы: виды издержек; выручка и прибыль; 

правило максимизации прибыли; фирма с условиях 
несовершенной конкуренции: монополия; монополистическая конкуренция; олигополия; рыночная власть; рынки 

факторов производства: рынок труда; спрос и предложение труда; заработная плата и занятость; рынок капитала; 

процентная ставка и инвестиции; рынок земли; рента; роль государства в рыночной экономике;  распределение 

доходов; неравенство. Макроэкономика: национальная экономика как целое; круговорот доходов и продуктов; ВВП 

и способы его измерения; индексы цен; 
макроэкономическое равновесие; совокупный спрос и совокупное предложение; потребление и сбережения, 

инвестиции; бюджетноналоговая политика;  государственные расходы и налоги; безработица и ее формы; 

инфляция и ее виды; банковская система; деньги и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный 
мультипликатор; денежно-кредитная политика. Финансовая грамотность населения: личные финансы, бытовые 

финансы, глобальные финансы, финансовые институты, корпоративные финансы. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.1.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для  успешного  освоения  дисциплины  «Экономика» студент  должен обладать  базовыми  знаниями, 

полученными  при  изучении  предмета «Обществознание» основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования 

2.1.2 Высшая математика 

2.1.3 История (история России, всеобщая история) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Экономика путевого хозяйства 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-7: Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на развитие 

производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и эффективного 

использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные управленческие 

решения на основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

Знать: 

современные методы экономического анализа; экономические основы производства и финансовой деятельности предприятия 

Уметь: 

использовать современное программное обеспечение для решения экономикостатистических задач оценивать экономические 

последствия принятия профессиональных решений 

Владеть: 

навыками использования современного программного обеспечения для решения экономикостатистических задач 

           
ОПК-9: Способен контролировать правильность применения системы оплаты труда и материального, и 

нематериального стимулирования работников 

Знать: 

виды оплаты труда, основы материального и нематериального стимулирования работников для повышения 

производительности труда 

Уметь: 

применять методы трудовой мотивации сотрудников, способы реализации различных социальных программ 

Владеть: 

методами экономического анализа деятельности предприятий 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 
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 Раздел 1. Лекции       
1.1 Основы анализа спроса и предложения. 

Теория потребительского поведения и 

спроса. /Лек/ 

3 2 ОПК-7 ОПК 

-9 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Предприятие, производство и 

предложение благ. Издержки. 

Поведение фирмы в различных 

рыночных структурах. Рынки факторов 

производства. /Лек/ 

3 2 ОПК-7 ОПК 

-9 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

2 лекция- 

консультация 

1.3 Национальный продукт и его 

структура. Равновесие на отдельных 

рынках. /Лек/ 

3 2 ОПК-7 ОПК 

-9 
Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0 лекция- 

консультация 

1.4 Инфляция и ее виды. Безработица и ее 

формы. /Лек/ 
3 2 ОПК-7 ОПК 

-9 
Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Определение рыночного равновесия 

при введении налогов и субсидий. 

Расчет коэффициентов эластичности 

спроса и предложения, предельной и 

общей полезности, оптимума 

потребителя, издержек и размеров 

предельного продукта. /Пр/ 

3 2 ОПК-7 ОПК 

-9 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

2 Работа в малых 

группах 

2.2 Расчет равновесия на рынке труда, 

определение безработицы. Расчет 

эффективности инвестиций. 

Дисконтирование. Определение цены 

земли. /Пр/ 

3 2 ОПК-7 ОПК 

-9 
Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Работа в малых 

группах 

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Самостоятельное изучение литературы 

по дисциплине /Ср/ 
3 72 ОПК-7 ОПК 

-9 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Выполнение контрольной работы /Ср/ 3 20 ОПК-7 ОПК 

-9 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ 3 4 ОПК-7 ОПК 

-9 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ильяшенко В.В. Микроэкономика: Учебник Москва: КноРус, 2020, 

https://www.book.ru/book/9340 

44 

Л1.2 Камаев В.Д., под ред., 

Борисовская Т.А., 

Ильчиков М.З. 

Микроэкономика. Макроэкономика: Учебник Москва: КноРус, 2020, 

https://www.book.ru/book/9339 

44   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.3 Грязнова А.Г., под 

ред., Думная Н.Н., под 

ред. 

Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник Москва: КноРус, 2021, 

https://www.book.ru/book/9369 

41 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Тарасевич Л.С. макроэкономика: к изучению дисциплины Москва: Юрайт, 2015, 

Л2.2 Маховикова Г.А. Микроэкономика: к изучению дисциплины Москва: изд-во Юрайт, 2013, 

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

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Шайкина Л.К. Экономическая теория: метод. указания по выполнению 

контрольной работы 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2014, 

Л3.2 Родичев Н.М., 

Кравцова Г.Ф. 
Макроэкономика: учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2017, 

Л3.3 Пономарев С.В., 

Куприянов Д.П. 
Микроэкономика и макроэкономика (базовый уровень). 

Модуль "Микроэкономика": учеб. пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2021, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Журнал «Экономика России: ХХ1 век» http://www.ruseconomy.ru 

Э2 Журнал «Экономика и жизнь» http://www.akdi.ru 

Э3 Журнал «Проблемы современной экономики» http://www.m-economy.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" -  http://www.biblioclub.ru/ 

 2.ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

 3.Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа - http://library.miit.ru 

 4.ЭБС "Лань" - http://e.lanbook.com 

 5.ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» - http://znanium.com/ 

 6.ЭБС  Book.ru - https://www.book.ru/ 

 7.Электронный каталог НТБ ДВГУПС - http://ntb.festu.khv.ru/;  http://edu.dvgups.ru 

 8.Издательство "ЮРАЙТ" - www.biblio-online.ru 

 9.Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 
(БамИЖТ) 

109 
Кабинет основ экономики и экономики отрасли Тематические стенды, мультиме-диа проектор, экран, тематические 

плакаты. 

 

        
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   



 стр. 7 

Лекционные занятия для студентов ИИФО предназначены для обсуждения важнейших тем, составляющих фундамент 

теоретического курса, а также разделов, вызывающих затруднения при самостоятельном изучении учебного материала. 

Лекции, прочитанные в период установочной сессии, помогают наметить план самостоятельного изучения дисциплины, 

определяют темы, на которые необходимо обратить особое внимание при самостоятельной работе с учебной и учебно- 

методической литературой. Большую  помощь  в  работе  с  книгой  оказывает  владение  навыками скорочтения. При 

первом  ознакомлении  с  новым материалом  полезно  применить «партитурное чтение», беглый просмотр главы, 

раздела. Повторное  чтение  (более медленное  и  вдумчивое)  должно  сопровождаться  пометками,  записями  в  

рабочей  тетради, выписками  из  прочитанного. Чтобы лучше запомнить и усвоить изучаемый материал, вносите в 

рабочую тетрадь формулировки основных понятий, незнакомые термины и названия. Если материал поддается 

систематизации, составляйте графики, рисунки, диаграммы, таблицы – они очень облегчают запоминание, уменьшают объем  

конспектируемого материала.  Приобретайте  навыки  конспектирования  – краткий конспект помогает при повторении 

материала в период подготовки к  промежуточной аттестации.  Изучать курс рекомендуется по темам, предварительно 

ознакомившись с содержанием каждой из них по программе. Изучение  курса  должно  обязательно  сопровождаться 

решением задач, предлагаемых в контрольных заданиях по темам. Пока  тот  или  иной  раздел  не  усвоен, переходить  

к  изучению  новых разделов не следует.  Для допуска  к  сдаче  экзамена  необходимо  выполнить контрольную 

работу, которая включает в себя ответ на два теоретических вопроса по определенным темам дисциплины, ряд тестовых 

заданий и задачи. Разработку теоретических вопросов необходимо начать с ознакомления с содержанием тем вашего 

варианта. Затем  предложенные темы  следует  изучить  по  учебникам  для  вузов,  а также по дополнительной 

литературе отечественных и зарубежных экономистов. Однако это не исключает возможности использования литературы, 

подбираемой студентом самостоятельно. Обязательным условием является использование данных периодической печати. 

Для этого целесообразно пользоваться следующими источниками: 1) журналами:  «Экономист»,  «Вопросы  экономики»,  

«Общество  и  экономика», «Человек и труд», «Российский экономический журнал», «ЭКО», «Вопросы статистики», 

«Статистическое обозрение» и др.; 2) газетами: «Экономика и жизнь», «Коммерсантъ», «Российская  газета», «Аргументы и 

факты» и др.; 3) законами и нормативными актами РФ; 4)   статистическими справочниками. При  написании  ответов  на  

теоретические  вопросы необходимо  соблюдать  логику  изложения  в  соответствии  с  составленным  планом. В  

работе должен быть самостоятельный анализ экономических проблем и ситуаций. Сделанные выводы должны быть 

аргументированы, т.е. подкреплены цифрами или другой информацией, а также ссылками на литературу, из которой эта  

информация позаимствована. Ссылка  на  источник  должна  содержать порядковый номер библиографического списка и 

страницу (если это цитата). Ссылка дается  в  квадратных  скобках,  например:  [1];  [2,  с.  31]. Список используемой  

литературы следует  указать  в  конце  контрольной  работы. Механическое переписывание  текстов из учебников, 

монографий или журналов не допускается. Контрольная  работа  предусматривает  также  выполнение  заданий,  

которые  представлены в виде  тестов,  где  необходимо  выбрать  единственный правильный ответ из нескольких 

предложенных. 
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

Профиль / специализация:  Строительство магистральных железных дорог 
Управление техническим состоянием железнодорожного пути 

 
Дисциплина: Экономика 
       

Формируемые компетенции:  ОПК-7, ОПК-9 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно-программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

Компетенции ОПК-7, ОПК-9 
1. Предмет и метод экономической теории. 
2. Основные противоречия в экономике. Проблема выбора. 
3. Потребности и ресурсы. Ограниченность (редкость) ресурсов. Проблема выбора. 
4. Кривая производственных возможностей.  
5. Альтернативные издержки. 
6. Спрос: закон спроса, кривая спроса, детерминанты спроса. 
7. Изменение спроса и изменение величины спроса.  
8. Предложение: закон предложения, кривая предложения, детерминанты предложения. 
9. Изменение предложения и изменение величины предложения. 
10. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
11. Эластичность спроса и предложения: сущность, виды, измерение. 
12. Эластичность спроса по цене: сущность, коэффициент, практическая значимость. 
13. Эластичность предложения по цене: сущность, коэффициент, практическая значимость. 
14. Фирма: ее трактовки и виды. 
15. Краткосрочные и долгосрочные периоды. Постоянные и переменные издержки. 
16. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
17. Несовершенная конкуренция. Определение цены и объема производства. 
18. Монополия и монопольная власть на рынке.  
19. Антимонопольная политика государства. Индексы Лернера и Герфиндаля-Хиршмана. 
20. Олигополия, ее характеристики и поведение олигополистов на рынке. 
21. Система национальных счетов: понятие, принципы, схемы. 
22. Основные макроэкономические показатели. 
23. Расчет ВВП по расходам. Расчет ВВП по  доходам. 
24. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. 
25. Чистый национальный продукт. Национальный доход. Личный располагаемый доход. 
26. Совокупный спрос и факторы его изменения. 
27. Совокупное предложение и факторы его изменения. 
28. Макроэкономическое равновесие и его изменение. 
29. Налоги: их виды и ставки. Кривая Лаффера. 
30. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. 
31. Сущность и функции денег. Виды денег. .Агрегаты денежной массы. 
32. Предложение денег.  



33. Спрос на деньги.  
34. Инструменты монетарной политики. 
35. Финансовая грамотность: понятие личной безопасности. 
36. Финансовая грамотность: управление финансовыми рисками. 

2.2. Примерные задания 
Компетенции ОПК-7, ОПК-9 
Задача 1.  
Величина ежегодного дохода, приносимого участком, составляет 72 000 руб. Годовая ставка банковского 
процента 10%. Какова минимальная цена за которую владелец земельного участка соглашается продать данный 
участок (тыс. руб.). 
Задача 2. 

Функция предложения имеет вид: 20 20sQ P . До введения налога равновесный объем составлял 40. После 

введения налога его цена выросла на 2%, а объем продаж упал на 50%. Определите: равновесную цену eP   и 

равновесный объем продаж eQ  до введения налога, равновесную цену 
eP и равновесный объем продаж 

eQ  ΄, 

после введения налога. Рассчитайте размер налоговых отчислений, вносимых в бюджет производителем. 
Задача 3. 

Условия деятельности фирмы-монополиста описаны следующим образом: 1000 20MR q , 

21000 10TR q q , 100 10Mc q . 

Определить: 
1) оптимальный объем выпуска и цену, если фирма является монополией; 
2) оптимальный объем выпуска и цену, если фирма (отрасль) является конкурентной. 
Задача 4. 
Администрация фирмы рассматривает два варианта компенсации своих затрат по деловой операции. 
По I варианту она получает 5000 долл. сейчас и еще 5000 долл. через 1 год; 
по II варианту − 1000 долл. сейчас , 5000 долл. через 1 год и 5000 долл. через 2 года. Ставка процента равна 24% 
и нет инфляции. Обоснуйте, какой вариант предпочтет фирма? 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции ОПК-7, ОПК-9 
Задание 1. Выберите правильные ответы.  
Принятие решений об инвестициях фирмы основано на информации о... 

  номинальной процентной ставке 
  реальной процентной ставке 
  чистой текущей (дисконтированной) стоимости 
  внутренней норме окупаемости инвестиций, соотнесенной с реальной процентной ставкой 

Задание 2. Введите числом вариант ответа. 
Цена товара увеличилась на 5%, а величина спроса уменьшилась на 10%, ценовой коэффициент 
эластичности спроса равен... 
Правильные варианты ответа: 2;  
Задание 3. Соответствие между терминами и их содержанием... 
Системная трансформация совокупность экономических, социальных и политических 

процессов, приводящих к новому качеству 
социально-экономической системы 

Постиндустриальная трансформация вид системной трансформации, предполагающий переход к 
информационному обществу, формирование "новой экономики" 

Институциональная трансформация создание и развитие ключевых субъектов и институтов рыночной 
экономики под действием факторов духовного, культурного, 
идеологического характера 

Рыночная трансформация формирование рыночных институтов и механизмов хозяйствования 
Задание 4. Последовательность убывания степени ликвидности следующих компонентов денежной массы: 
1: Государственные краткосрочные обязательства 
2: Наличные деньги 
3: Депозиты до востребования 
4: Срочные и сберегательные вклады 
Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 



Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 

 

 


