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1. Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Основы  переходной  экономики»  является

подготовка студентов к работе в различных секторах экономики в рыночных условиях
переходного периода современной России.

Задачи дисциплины:
- изучение современной теории и практики рыночной экономики в России;
- получение  и  применение  на  практике  современных  методов  обобщения

характеристик  развития  экономики,  агрегирование  и  обработка  информации  и
статистических данных;

- анализирование моделей конъюнктуры и экономического роста страны;
- определение основ внешнеэкономической деятельности, в том числе роль и место

России в международных экономических отношениях.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  переходной  экономики»  относится  к  факультативным

дисциплинам.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Экономика».
Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины

необходимы  для  прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к
государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и
реализовывать 
свою роль в 
команде

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в команде,
проявляет лидерские качества и 
умения.

Знает принципы командной 
работы.
Умеет работать в команде.
Умеет своевременно проявлять 
лидерские качества.

УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия.

Знает принципы эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия.
Умеет осуществлять 
эффективное речевое и 
социальное взаимодействие.

УК-3.3. Демонстрирует навыки 
работы с институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия.

Знает принципы взаимодействия
с институтами и организациями 
в процессе решения 
поставленной задачи.
Умеет работать с институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  1  зачетная  единица  (36  часов),

включая промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
10

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 
Всего: 6 6
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА)

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

30 30

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации Зач

Общая трудоемкость (по плану) 36 36

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 10
Раздел 1
Тема 1. Общие основы экономики 2 2 2 6

Тема 2. Основы теории потребления 2 2

Тема 3. Рынок 2 2

Тема 4. Рынок труда 2 2

Раздел 2
Тема 5. Введение в макроэкономику 2 2

Тема 6. Измерение результатов 
экономической деятельности

2 2

Тема 7. Экономические циклы 4 4

Раздел 3
Тема 8. Банковская система, кредитно-
денежная политика

2 2 4

Тема 9. Переходная экономика, 
условия преобразования

4 4

Раздел 4
Тема 10. Экономическая политика 
государства в переходный период

2 2

Тема 11. Социальная ориентация 
экономики в переходный период

2 2
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Тема 12. Внешнеэкономическая 
политика России в переходный период

4 4

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

Итого: 2 4 0 30 36

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
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программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1.  Васильев,  В.  П.  Государственное  регулирование  экономики  :  учебник  и

практикум для СПО / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 164 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
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06109-3. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/441648
Назин,  К.  Н.  Экономика  России.  Инфраструктура  :  учебник  для бакалавриата  и

магистратуры / К. Н. Назин, Д. И. Кокурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 277
с. — (Авторский учебник).  — ISBN 978-5-534-10612-1. — Текст :  электронный //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430917 

Дополнительная литература:
1. Бойцова, Е. Ю. Микроэкономика и макроэкономика: актуальные проблемы: учебник и

практикум для вузов / Е. Ю. Бойцова, Н. К. Вощикова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 249
с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11175-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
– URL: https://urait.ru/bcode/444718 

2.  Дерен,  В.  И.  Экономическая  теория  и  экономическая  политика.  Практикум:  учебное
пособие для вузов / В. И. Дерен. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –
286  с.  –  (Бакалавр.  Академический  курс).  –  ISBN  978-5-534-11573-4.  –  Режим  доступа:
https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-i-ekonomicheskaya-politika-praktikum-445663 

3. Сухарев, О. С. Экономическая теория. Современные проблемы: учебник для вузов / О.
С. Сухарев. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 215 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-
534-10422-6. – Режим доступа:  https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-sovremennye-problemy-
430004 

Периодические издания:
Не предусмотрено
Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5.  Сайт  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8.  Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10.  Электронная  база  данных Университетская  информационная  система  Россия
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru

11.  Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
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включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
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Приложение 1

Методические  материалы  по  дисциплине  «Основы  переходной
экономики»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации

Тема 1. Общие основы экономики
Вопросы для обсуждения
Основные элементы экономики. Экономические системы, классификация. Общие

основы  экономической  теории.  Экономическая  деятельность,  история  возникновения
дисциплины. Экономические системы и их классификация. Модели экономики.

Тема 2. Основы теории потребления
Вопросы для обсуждения
Основы теории потребления.  Эластичность спроса.  Выбор потребителя.  Спрос и

предложение. Положение потребителя. Сущность и функции спроса. Сущность и функции
предложения. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения.

Тема 3. Рынок
Вопросы для обсуждения
Рынок,  сущность,  функции.  Рынок  капитала.  Рынок  ценных  бумаг.  Биржи.

Конкурентные  рынки  факторов  производства.  Сущность,  функции  рынка  капиталов,
ценных бумаг. Общее экономическое равновесие и конкуренция. Рынки и биржи.

Тема 4. Рынок труда
Вопросы для обсуждения
Рынок труда.  Сущность,  функции,  виды рынка труда.  Структура  рынков труда.

Миграция трудовых ресурсов и молодежи. Особенности рынка труда в России в 90-е годы
ХХ в.

Тема 5. Введение в макроэкономику
Вопросы для обсуждения
Введение в макроэкономику. Предмет, метод макроэкономики.
Тема 6. Измерение результатов экономической деятельности
Вопросы для обсуждения
Запасы, потоки, модели. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен.
Тема 7. Экономические циклы
Вопросы для обсуждения
Экономические циклы. Их особенности во второй половине ХХ – начале ХХI в.

Сущность,  структура, периодизация экономических циклов в высоко развитых странах.
Сущность,  формы,  виды  безработицы.  Сущность,  виды  инфляции.  Антиинфляционная
политика различных государств.

Тема 8. Банковская система, кредитно-денежная политика
Вопросы для обсуждения
Тема 2.4. Банковская система. Кредитно-денежная политика. Сущность, структура,

функции банковской политики в высокоразвитых странах.  Кредит: сущность,  функции,
принципы, виды. Особенности ипотечного кредита в России и европейских странах.

Тема 9. Переходная экономика, условия преобразования
Вопросы для обсуждения
Переходная  экономика,  условия  преобразования.  Причины,  сущность,  виды

переходной экономики. Основные черты переходной экономики в России.
Тема 10. Экономическая политика государства в переходный период
Вопросы для обсуждения

10



Экономическая  политика  государства  в  переходный период.  Роль  государства  в
переходной  экономике,  формы и  этапы  стабилизации.  Роль  национальных  традиций  в
переходной экономике.

Тема 11. Социальная ориентация экономики в переходный период
Вопросы для обсуждения
Социальная  ориентация  экономики  в  переходный  период.  Исходные  проблемы

социальной  ориентации.  Показатели  благосостояния.  Структура  потребительской
корзины. Роль государства в формировании социальной сферы.

Тема 12. Внешнеэкономическая политика России в переходный период
Вопросы для обсуждения
Внешнеэкономическая политика России в переходной экономике. Экономическая

интеграция. Внешняя торговля. Экономические связи России.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от  содержания  темы  и  характера  рекомендуемых  по  ней  источников  и

пособий, в том числе и от их объема;
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.
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Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  пресс-конференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы
и  ответы на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем  основательнее  подготовка,  тем  глубже  и  квалифицированнее  задается  вопрос.
Отвечает  на  вопросы  сначала  докладчик,  потом  любой  студент,  изъявивший  желание
высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно  активны  в  этих  случаях  бывают
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.
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На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до
15  минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты,  содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
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непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее

намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; 

в)  материал  списан  из  учебных  пособий  механически,  без  достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на  семинаре  неплохо ввести в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.

2. Задания для самостоятельной работы
Тема 1. Общие основы экономики
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 2. Основы теории потребления
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Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 3. Рынок
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 4. Рынок труда
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 5. Введение в макроэкономику
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 6. Измерение результатов экономической деятельности
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 7. Экономические циклы
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 8. Банковская система, кредитно-денежная политика
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
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Тема 9. Переходная экономика, условия преобразования
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 10. Экономическая политика государства в переходный период
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 11. Социальная ориентация экономики в переходный период
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 12. Внешнеэкономическая политика России в переходный период
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений
1. Основные элементы экономики. 
2. Экономические системы, классификация. 
3. Общие основы экономической теории. 
4. Экономическая деятельность, история возникновения дисциплины. 
5. Экономические системы и их классификация. 
6. Модели экономики.
7. Основы теории потребления. 
8. Эластичность спроса. 
9. Выбор потребителя. 
10. Спрос и предложение. 
11. Положение потребителя. 
12. Сущность и функции спроса. 
13. Сущность и функции предложения. 
14. Рыночное равновесие.
15. Эластичность спроса и предложения.
16. Рынок, сущность, функции. 
17. Рынок капитала. 
18. Рынок ценных бумаг. Биржи. 

16



19. Конкурентные рынки факторов производства. 
20. Сущность, функции рынка капиталов, ценных бумаг. 
21. Общее экономическое равновесие и конкуренция. 
22. Рынки и биржи.
23. Сущность, функции, виды рынка труда. 
24. Структура рынков труда. 
25. Миграция трудовых ресурсов и молодежи. 
26. Особенности рынка труда в России в 90-е годы ХХ в.
27. Введение в макроэкономику. 
28. Предмет, метод макроэкономики.
29. Запасы, потоки, модели. 
30. Номинальные и реальные показатели. 
31. Индексы цен.
32. Экономические циклы. Их особенности во второй половине ХХ – начале ХХI

в. 
33. Сущность, структура, периодизация экономических циклов в высоко развитых

странах. 
34. Сущность, формы, виды безработицы. 
35. Сущность, виды инфляции. 
36. Антиинфляционная политика различных государств.
37. Банковская система. 
38. Кредитно-денежная политика. 
39. Сущность,  структура,  функции  банковской  политики  в  высокоразвитых

странах. 
40. Кредит: сущность, функции, принципы, виды. 
41. Особенности ипотечного кредита в России и европейских странах.
42. Переходная экономика, условия преобразования. 
43. Причины, сущность, виды переходной экономики. 
44. Основные черты переходной экономики в России.
45. Экономическая политика государства в переходный период. 
46. Роль государства в переходной экономике, формы и этапы стабилизации. 
47. Роль национальных традиций в переходной экономике.
48. Социальная ориентация экономики в переходный период. 
49. Исходные проблемы социальной ориентации. 
50. Показатели благосостояния.
51. Структура потребительской корзины. 
52. Роль государства в формировании социальной сферы.
53. Внешнеэкономическая политика России в переходной экономике. 
54. Экономическая интеграция. 
55. Внешняя торговля. 
56. Экономические связи России.

4. Примерные темы рефератов
1. Основы теории потребления. 
2. Эластичность спроса. 
3. Выбор потребителя. 
4. Спрос и предложение. 
5. Положение потребителя. 
6. Сущность и функции спроса. 
7. Сущность и функции предложения. 
8. Рыночное равновесие. 
9. Эластичность спроса и предложения.
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10. Рынок, сущность, функции. 
11. Рынок капитала. 
12. Рынок ценных бумаг. 
13. Биржи. 
14. Конкурентные рынки факторов производства. 
15. Сущность, функции рынка капиталов, ценных бумаг. 
16. Общее экономическое равновесие и конкуренция. 
17. Рынки и биржи.
18. Запасы, потоки, модели. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен.
19. Экономические циклы. Их особенности во второй половине ХХ – начале ХХI

в. 
20. Сущность, структура, периодизация экономических циклов в высоко развитых

странах. 
21. Сущность, формы, виды безработицы. 
22. Сущность, виды инфляции. 
23. Антиинфляционная политика различных государств.
24. Экономическая политика государства в переходный период. 
25. Роль государства в переходной экономике, формы и этапы стабилизации. 
26. Роль национальных традиций в переходной экономике.
27. Социальная ориентация экономики в переходный период. 
28. Исходные проблемы социальной ориентации. 
29. Показатели благосостояния. 
30. Структура потребительской корзины. 
31. Роль государства в формировании социальной сферы.
32. Информация как фактор производства.
33. Собственность и ее основные формы.
34. Ресурсы их редкость.
35. Сравнительный анализ издержек различных отраслей промышленности.
36. Доход, прибыль и рентабельность.
37. Показатели эффективности  основных фондов предприятия.
38. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия.
39. Прибыль, формирование и распределение.
40. Макроэкономические пропорции: виды, динамика, показатели.
41. Система национальных счетов и ее особенности в Российской Федерации.
42. Основное содержание экономического роста и его основные элементы.
43. Модели и типы экономического роста.
44. Экономический рост, ресурсосбережение и экология.
45. Кругооборот и оборот инвестиционных ресурсов.
46. Основные экономические регуляторы.
47. Риски в экономике.
48. Модернизация налоговой системы.
49. Теории макроэкономического равновесия.
50. Сущность домашнего хозяйства и его роль и функции в условиях рыночной

экономики.
51. Деньги в рыночной экономике.
52. Кривая производственных возможностей.
53. Доход, затраты и прибыль фирмы.
54. Теория предельной полезности и субъективная ценность блага.
55. Кругооборот и оборот инвестиционных ресурсов.
56. Рыночный механизм. Взаимодействие спроса и предложения.
57. Заработная плата, цена труда.
58. Экономический рост и экономическое развитие.
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59. Формы и системы заработной платы.
60. Практическое значение эластичности спроса.

Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Основы переходной
экономики»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы

1 вариант.
1. Какая экономическая система существовала в СССР?
1) рыночная
2) традиционная
3) централизованная
4) капиталистическая
2.  Как  называется  документ,  который  мог  использоваться  как  платёжное

средство при приобретении объектов приватизации?
1) облигация
2) акция
3) приватизационный купон
4) приватизационный чек
3.  В  каком году  в  ходе  переходного  этапа  развития российской  экономики

произошёл дефолт?
1) в 1995 г.
2) в 1997 г.
3) в 1998 г.
4) в 1999 г.
4. Что из перечисленного ниже составляет основу экспорта России в начале

XXI века?
1) товары лёгкой промышленности
2) сырьё, преимущественно нефть и газ
3) машины, оборудование и транспортные средства
4) продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё
5. Для экономической модели СССР было характерно:
а) преобладание государственной собственности
б) активное развитие товаров лёгкой промышленности и выход на мировой рынок
в) государственное планирование народного хозяйства
г) директивная система управления хозяйством
д) развитие мелкого частного предпринимательства
1) а, в, г
2) б, г, д
3) в, г, д
4) а, б, г
6. Верны ли следующие суждения о целях приватизации в России (1992 – 1996

гг.)?
а)  Создание  крупнейших  государственных  корпораций  и  ликвидация  частной

собственности.
б) Формирование класса частных собственников-предпринимателей.
1) верно только а)
2) верно только б)
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3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7. Ниже перечислены результаты реформ российской экономики 90-х годов

XX  века.  Все  они,  за  исключением  одного,  являются  результатами
институциональных преобразований. Отметьте то, что «выпадает» из данного ряда:

а) создание рынка земли
б) образование рынка труда
в) возрождение фондового рынка
г) создание банка России, осуществляющего кредитно-денежную политику
д) национализация крупной промышленности
8.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором есть пропущенные слова.
Либерализация  хозяйственной  деятельности  предполагает  освобождение  и

___________(1)  ценообразование  на  товары,  услуги,  ценные  бумаги  и  рабочую  силу.
Результатом  либерализации  является  резкое  ___________(2)  масштабов  вмешательства
государства  в  ____  __________(3)  и  отказ  от  _____________(4)  методов  управления
хозяйственными процессами.

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пробелы:
а) увеличение
б) политика
в) свободное
г) рыночные
д) сокращение
е) экономика
ж) административные

2 вариант.
1. В каком году были начаты либеральные реформы в России?
1) в 1990 г.
2) в 1991 г.
3) в 1992 г.
4) в 1993 г.
2. Какая форма инфляции господствовала в середине 90-х годов XX века в

российской экономике?
1) нормальная
2) умеренная
3) галопирующая
4) гиперинфляция
3. Что из перечисленного ниже следует отнести к последствиям осуществления

политики либерализации и открытости экономики, проводившейся в 1992 – 1994 гг.?
а) сокращение нормы безработицы
б) резкое снижение жизненного уровня большинства граждан
в)  разорение  отечественных  предприятий  вследствие  невыдерживания

конкуренции с иностранными производителями
г) повышение реальных доходов всего населения
д) обесценивание сбережений населения
1) б, в, д
2) а, в, г
3) г, д
4) а, в
4. Верны ли следующие суждения о денежной и безвозмездной приватизации?
а) Передача прав собственности на имущество приватизируемых госпредприятий

всем гражданам России (чековая приватизация) – это пример денежной приватизации.
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б)  Преобразование  госпредприятий  в  акционерные  общества  с  последующей
продажей акций частным инвесторам – это пример безвозмездной приватизации.

1) верно только а)
2) верно только б)
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
5. Ниже перечислены направления экономических преобразований. Все они,

за исключением одного, нацелены на переход к рыночной
экономике. Отметьте то, что «выпадает» из данного ряда:
а) формирование рыночной инфраструктуры
б) проведение демонополизации экономики
в) интеграция национальной экономики в систему мирохозяйственных связей
г) установление контроля над фондовым рынком
д) формирование класса частных собственников
6.  Ниже  приведены  примеры  доходов.  Все  они,  за  исключением  одного,

являются  примерами  доходов  государственного  бюджета.  Отметьте  то,  что
«выпадает» из данного ряда:

а) прямые налоги
б) косвенные налоги
в) доходы от приватизации госсобственности
г) доходы домашних хозяйств
д) взносы на социальные нужды
7. Выберите все верные суждения относительно российской экономики:
1) Крупнейшие компании России («Газпром»,  «РЖД») находятся под контролем

государства.
2) В начале XXI века в России сформировался мощный средний класс.
3) Мировой экономический кризис (2008 г.) не коснулся российской экономики.
4)  В  результате  приватизации  в  России  сформировался  класс  крупных частных

собственников.
5) Подоходный налог с физических лиц с 2002 г. составляет 15 %.
8.  Прочитайте  приведённый  ниже  текст,  каждое  положение  которого

пронумеровано.
(1)  Должно  быть,  современное  состояние  российской  экономики  обусловлено

общеисторическими особенностями развития нашей страны. (2) Формирование рыночной
экономики проходило в ускоренном темпе, что сказалось на результатах этого реформиро-
вания. (3) В нашей экономике государство всё ещё играет значительную роль. (4) Это
проявляется  в  контроле  крупнейших  монополий,  создании  госкорпораций  и
протекционистской политике по отношению ко многим отраслям хозяйства.

Определите, какие положения текста носят:
а) фактический характер;
б) характер оценочных суждений.

Раздел (темы, тема) _____________________________________________________
(тестовые задания)
Критерии оценки: 
В  результате  тестирования  можно  набрать  до  5  баллов  (оценка  отлично).

Предлагается  20  вопросов.  Соответствие  количества  правильных ответов  и  количества
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

1.2. Вопросы для собеседования
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Тема 1. Общие основы экономики
Основные элементы экономики. 
Экономические системы, классификация. 
Общие основы экономической теории. 
Экономическая деятельность, история возникновения дисциплины. 
Экономические системы и их классификация. 
Модели экономики.
Тема 2. Основы теории потребления
Основы теории потребления. 
Эластичность спроса. 
Выбор потребителя. 
Спрос и предложение. 
Положение потребителя. 
Сущность и функции спроса. 
Сущность и функции предложения. 
Рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и предложения.
Тема 3. Рынок
Рынок, сущность, функции. 
Рынок капитала. 
Рынок ценных бумаг. Биржи. 
Конкурентные рынки факторов производства. 
Сущность, функции рынка капиталов, ценных бумаг. 
Общее экономическое равновесие и конкуренция. 
Рынки и биржи.
Тема 4. Рынок труда
Рынок труда. 
Сущность, функции, виды рынка труда. 
Структура рынков труда. 
Миграция трудовых ресурсов и молодежи. 
Особенности рынка труда в России в 90-е годы ХХ в.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
задания;  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;
правильно  обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.3. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 

22



связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов – проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.4. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
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недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил 
и норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета.
1. Сущность, цели, виды экономической деятельности.
2. Возникновение экономической науки: причины и содержание.
3. Потребности людей: сущность, виды.
4. Спрос как экономическая категория, виды спроса.
5. Сущность предложения.
6. Взаимосвязь спроса и предложения.
7. «Потребительская корзина» - размер, структура, факторы, влияющие на размер.
8. Факторы, влияющие на спрос и предложение.
9. Сущность, структура, функции рынка.
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10. Рынок капитала.
11. Рынок ценных бумаг.
12. Рынок труда.
13. Особенности рынка труда в отрасли обвазования.
14. Микро и макроэкономика, цели, функции.
15. Факторы производства.
16. Показатели макроэкономической деятельности.
17. Бюджетно-налоговая политика.
18. Причины, сущность, виды безработицы.
19. Сущность, виды, причины инфляции.
20. Сущность, структура банковской системы.
21. Сущность, виды, принципы кредита.
22. Особенности ипотечного кредита в России.
23. Сущность переходной экономики.
24. Роль государства в переходной экономике.
25. Социальная ориентация экономики переходного периода.
26. Показатели благосостояния экономики.
27. Экономическая интеграция: сущность, причины.
28. Внешняя торговля России в начале ХХI в.: сущность, функции, виды.

Критерии оценки:
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса;  владеет  основными  терминами  и  понятиями  изученного  курса;  показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не  зачтено»  —  выставляется  при  наличии  серьезных  упущений  в  процессе
изложения  учебного  материала;  в  случае  отсутствия  знаний  основных  понятий  и
определений  курса  или  присутствии  большого  количества  ошибок  при  интерпретации
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основной и дополнительный вопросы.
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