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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Экономическая теория

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Экономическая теория

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических и 
теоретических 
подходов

Д-1 - Проявлять 
внимательность и усердие в 
поиске и применении 
теоретического знания
З-1 - Характеризовать основные 
методологические и 
теоретические подходы, 
позволяющие объяснять 
природу явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной области
П-1 - Самостоятельно, опираясь 
на теоретические и 
методологические подходы, 
составить на основе критериев 
научных знаний 
характеристики явлений и 
процессов для решения задач в 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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своей профессиональной 
области.
У-1 - Самостоятельно 
определять основные 
характеристики явлений и 
процессов на основе критериев 
научных знаний, используя 
основные теоретические и 
методологические подходы в 
своей профессиональной 
области

ОПК-3 -Способен 
выявлять, 
концептуализировать 
и предлагать 
обоснованные 
решения проблем в 
профессиональной 
деятельности на 
основе знания 
научных теорий, 
концепций, подходов, 
в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения
Д-2 - Проявлять способность 
эффективно работать в 
команде, умения 
аргументировать и убеждать
З-1 - Изложить возможные 
способы решения проблем в 
профессиональной области 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде предлагать и 
обосновывать способы решения 
проблем в профессиональной 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
У-1 - Самостоятельно 
определять способы решения 
проблем, значимых для 
профессиональной области, и 
обосновывать их, используя 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том 
числе инновационных

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

УК-11 -Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности

Д-1 - Демонстрирует развитую 
мотивацию учебной 
деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие
Д-2 - Демонстрирует 
самостоятельность в поиске 
экономической информации, 
экономических решений; 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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критическое мышление при 
оценке экономической 
ситуации, творческий подход к 
решению экономических задач
Д-3 - Демонстрирует 
ответственное отношение к 
принятию экономических 
решений
З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной 
экономики и роль государства
З-2 - Изложить правила 
рационального поведения 
экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, 
так и в периоды финансово-
экономических кризисов
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде 
разрабатывать рациональные 
решения в различных 
экономических ситуациях, 
ориентируясь на анализ 
информации о показателях 
устойчивого развития и в 
соответствии с правилами
У-1 - Критически оценивать 
информацию о последствиях 
экономической политики, 
перспективах экономического 
роста и развития экономики для 
принятия обоснованных 
экономических решений
У-2 - Сравнивать поведение 
экономических агентов в 
различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в 
соответствии с правилами

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1,12 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Поведенческие предпосылки рационального поведения
2. Альтернативный выбор. Принципы экономического анализа
3. Рынок и рыночное равновесие
4. Производитель и фирма
5. Типы рыночных структур
6. Система национальных счетов
7. Макроэкономическая политика
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=551

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
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Примерный перечень тем
Примерные задания
Для товаров низшего качества эффект
1) замены положительный
2) замены не действует
3) дохода не действует
4) дохода является положительной величиной
Закон спроса отражает следующая зависимость:
1)прямая зависимость объема спроса от его цены;
2)обратная зависимость объема спроса от его цены;
3) прямая зависимость между объемом предложения и объемом спроса;
4) обратная зависимость цены от качества товара
Максимум удовлетворения общей полезности достигается, когда:
1)предельная полезность равна «0»;
2)предельная полезность имеет максимальное значение;
3)предельная полезность имеет минимальное значение;
4)предельная полезность равна общей полезности
Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10 %, а объем производства возрастает 

на 15 %, то
1)· фирма достигает оптимального объема производства
2)· наблюдается отрицательный эффект масштаба
3)· наблюдается положительный эффект масштаба
4)· действует закон убывающей производительности
К характеристикам кривой спроса монополии не относят
1)· Высокую степень несовершенства рынка монополии
2)· Совпадение кривой спроса фирмы монополиста с кривой спроса отрасли
3)· Низкую эластичность спроса монополии
4)· Горизонтальное расположение кривой спроса монополии
В формуле расчёта ВВП по доходам учитывается следующий показатель:
1) потребление основного капитала (амортизация)
2) индивидуальные налоги
3) стоимость приобретенного жилья
4) отчисления работодателей на социальное страхования
В фазе оживления экономики рост совокупного спроса ведет к
1)· Дефляции
2)· Росту объемов выпуска продукции без изменения цен
3)· Росту объемов выпуска и росту уровня цен
4)· Инфляции
Величина спроса на деньги находится
1) В прямой зависимости от скорости денежного обращения
2) В обратной зависимости от реального объема производства
3) В обратной зависимости от скорости обращения денег
4) В обратной зависимости от уровня цен
Неработающего студента очного отделения относят к:
1) фрикционным безработным
2) структурным безработным
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3) не включенным в рабочую силу
4) работающим
Реальная ставка процента в банке равна 14%, при этом номинальная ставка составила 

29%
Уровень инфляции по простой формуле Фишера равен ______
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=551

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
Домашняя работа выполняется в форме исследовательского проекта с использованием 

данных Федеральной службы статистики раздела «Национальные счета».
Групповой проект представляет собой совместную работу 4 студентов по теме 

«Макроэкономические показатели России: ВВП».
Цель задания: провести анализ структуры и динамики ВВП и сделать выводы 

относительно экономического роста России.
Этапы работы:
1. Ознакомиться с сайтом Федеральной службы статистики раздела «Национальные 

счета».
2. Выгрузить необходимые данные
3. Агрегировать данные в сводную таблицу по годам
4. Сделать анализ динамики ВВП по годам: построить графики
5. Сделать анализ структуры ВВП по отдельным статьям: построить диаграммы
6. Сделать выводы об экономическом росте в России

Данная работа позволяет диагностировать умения, владения интегрировать знания по 
микроэкономическому анализу рынка. Групповая форма позволяет сформировать soft 
skills: умение работать в команде, отстаивать свою позицию, приходить к компромиссу.

Групповая работа представляет собой выполненную малой группой студентов 
письменную работу по заявленной теме. В работе должны быть продемонстрированы 
навыки критического осмысления проблематики, творческое изложение мыслей и 
предложение стандартного и нестандартного решения. Написание начинается выбора 
показателей для анализа, подбирается литература и источники данных по поднятому 
вопросу, позволяющая аргументировать позиции авторов. Для приведения полных 
сведений по теме, студентам рекомендуется обращение к перечню информационных 
технологий, аналитических данных. При необходимости следует также обратиться к 
преподавателю для получения консультации. На втором этапе осуществляется процесс 
составления текста работы по плану, полученный из источников материал 
систематизируется и анализируется. После оформления работы следует устное 
выступление (защита) перед целевой аудиторией.

Работа состоит из титульного листа, аннотации, основной части, выводов, списка 
использованных источников, приложений. Обязательно указывается вклад каждого 
участника работы. Отчет оформляется в MS Word.
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Таблицы за разные года должны быть объединены в сводные таблицы. На основании 
данных всех таблиц должны быть построены графики в Excel. Презентация работы 
оформляется в PowerPoint.

Обсуждение групповой работы, обмен информацией, оформление делается 
посредством цифровых технологий, в т.ч. путем использования облачных технологий в 
Zoom, BBB, яндекс.диск.

LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=551

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Предмет и метод экономической теории
2. Экономические системы и институты
3. Спрос и предложение
4. Теория производства и издержек
5. Типы рыночных структур
6. Основные макроэкономические показатели
7. Безработица, инфляция и антиинфляционное регулирование
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=551

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
ОПК-1 З-1

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-3 З-1
Домашняя работа
Контрольная 
работа


