




 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.04 «Экономика» реализуется в пятом семестре в рамках базовой 

части дисциплин (модулей) Блока 1. Дисциплина Б1.Б.04 «Экономика» является базовой 

для освоения дисциплин Б1.Б.23 «Правоведение» и Б1.В.07 «Основы экономики и 

управления биотехнологическим фармацевтическим предприятием». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ОК-3.1 

Принимает решения по управлению личными финансами на основе знаний о 

базовых категориях и понятиях рыночной экономики, закономерностях поведения 

различных экономических субъектов, в условиях ограниченности ресурсов 

ОК-3.2 

Участвует в осуществлении экономической деятельности подразделения с учетом 

теоретических основ хозяйственной деятельности на основе знаний об 

экономических закономерностях и отношениях 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес-

кие занятия 

/ семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3.1 Принимает решения по управлению личными финансами на основе знаний о базовых 

категориях и понятиях рыночной экономики, закономерностях поведения различных 

экономических субъектов, в условиях ограниченности ресурсов 

1. Знать: о предмете и методе экономики, об 

основах экономических систем общества, о 

спросе и предложении, о рыночном 

ценообразовании, об эластичности спроса и 

предложения, о месте фирмы в системе 

рыночных отношений 

+ + – + 

2. Иметь представление: о теории поведения 

потребителя, о теории поведения 

производителя и месте фирмы в системе 

рыночных отношений, о рынках факторов 

производства, о внешних эффектах и 

общественных благах  

– + – + 

ОК-3.2 Участвует в осуществлении экономической деятельности подразделения с учетом 

теоретических основ хозяйственной деятельности на основе знаний об экономических 

закономерностях и отношениях 

3. Знать о системе национальных счетов, 

учитывая основные, номинальные и 

реальные показатели, о совокупном спросе и 

совокупном предложении, о 

макроэкономической нестабильности, о 

денежном обращении и о значении 

банковской системы 

+ + – + 

4. Иметь представление, о роли и функциях – + – + 



Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес-

кие занятия 

/ семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

государства в рыночной экономике, о 

международных экономических 

отношениях, о классической и кейнсианской 

экономической теории 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Микроэкономика 

Предмет экономики. Блага. Ресурсы. Потребности. 

Производство. Товар. Факторы производства. 

Финансовые ресурсы. Альтернативные издержки. 

Кривая производственных возможностей. 

Основные типы хозяйственных систем. Традиционная 

экономика. Натуральное и товарное хозяйство. Деньги. 

Ликвидность. Рыночная экономика. Собственность и 

право собственности. Командно-административная 

экономическая система. Смешанная экономика. 

Спрос, величина спроса, закон спроса, исключения из 

закона спроса. Предложение, величина предложения, 

закон предложения. Субституты, комплементы, 

независимые блага. Детерминанты спроса и 

предложения. Нормальные, низшие и высшие товары. 

Рыночное равновесие, равновесная цена и равновесный 

объем. Цена спроса. Цена предложения. 

Множественность и случайность рыночного равновесия. 

Вмешательство государства в действие рыночного 

механизма. 

Эластичность. Коэффициенты эластичности. Ценовая 

эластичность спроса. Эластичный спрос. Неэластичный 

спрос. Эластичность предложения по цене. Абсолютно 

эластичный спрос. Абсолютно неэластичный спрос. 

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Факторы эластичности. 

Потребительское поведение. Совокупная полезность. 

Предельная полезность. Принцип убывающей 

предельной полезности (первый закон Госсена). Второй 

закон Госсена. Излишек потребителя. Излишек 

производителя. Бюджетная линия. Кривая безразличия. 

Предельная норма замещения. Эффект дохода и эффект 

замещения в моделях Е.Е. Слуцкого и Дж. Хикса. 

Предприятие (фирма). Время оборота капитала. Явные 

(внешние, бухгалтерские) издержки. Альтернативные 

издержки. Экономическая прибыль. Бухгалтерская 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

прибыль. Постоянные издержки. Переменные издержки. 

Доход. Прибыль предприятия. Предельные издержки. 

Равновесие фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Земля. Капитал. Труд. Предпринимательская 

способность. Предельный продукт фактора 

производства. Заработная плата. Дисконтирование. 

Чистая рента. Земельная рента. Цена земли. 

4.1.2 Макроэкономика 

Внешний эффект (экстерналии). Положительные 

экстерналии. Отрицательные экстерналии. 

Общественные блага. Фиаско (провалы) рынка. 

Основные сферы деятельности государственного 

регулирования. Свойства чистых общественных благ. 

Экономическая политика. Направления экономической 

политики.  Цели экономической политики 

Макроэкономика. Цель национальной экономики. 

Система национальных счетов. Валовой внутренний 

продукт (ВВП). Номинальный ВВП. Реальный ВВП. 

Чистый национальный продукт (ЧНП). Национальный 

доход (НД). Личный доход (ЛД). Валовой 

национальный продукт (ВНП). Номинальный, 

располагаемый и реальный доход. 

Совокупный спрос. Элементы совокупного спроса. 

Ценовые факторы совокупного спроса. Неценовые 

факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. 

Участки кривой совокупного предложения. 

«Кейнсианский» участок кривой совокупного 

предложения. «Классический» участок кривой 

совокупного предложения. Неценовые факторы 

совокупного предложения. Макроэкономическое 

равновесие. 

Экономический цикл. Кризис. Депрессия. Оживление. 

Подъем. Уровень безработицы. Закон Оукена. 

Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. 

Предельная склонность к потреблению. Автономное 

потребление. Совокупное потребление. Совокупное 

сбережение. Средняя склонность к потреблению. 

Средняя склонность к сбережению. Предельная 

склонность к потреблению. Предельная склонность к 

сбережению. Предельная склонность к инвестированию. 

Мультипликатор автономных расходов 

Центральный банк. Коммерческие банки. 

Специализированные кредитно-финансовые институты. 

Норма банковского резерва. Денежная база. Денежный 

мультипликатор. Деньги. Ставка рефинансирования. 

Политика дешевых денег. Политика дорогих денег 

Бюджетная система. Государственные внебюджетные 

фонды. Государственный бюджет. Консолидированный 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

бюджет. Фискальная политика. Кривая Лаффера. 

Государственный долг. Дефолт. Кривая Лоренца. 

Коэффициент Джини 

Валютный курс. Конвертируемость. Мировая валютная 

система. Национальная валютная система. Мировая 

экономика. Международное разделение труда. 

Международная торговля. Платежный баланс. 

Протекционизм. ВТО 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Предмет и метод экономики. Основные экономические 

категории 0 1 1 

2. Экономические системы общества 0 1 1 

3. Спрос и предложение. Рыночное ценообразование 0 2 1 

4. Эластичность спроса и предложения 0 1 1 

5. Фирма в системе рыночных отношений 0 1 1 

6. Система национальных счетов: основные показатели, 

номинальные и реальные экономические показатели 
0 2 3 

7. Совокупный спрос и совокупное предложение 0 1 3 

8. Макроэкономическая нестабильность 0 1 3 

9. Деньги, денежное обращение и банковская система 0 2 3 

Итого: 0 12  

 

Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Предмет и метод экономики. 

Основные экономические 

категории 
0 1 1 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

2. Экономические системы 

общества 0 1 1 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 



Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов  

3. Спрос и предложение. 

Рыночное ценообразование 
1 2 1 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

4. Эластичность спроса и 

предложения 
1 2 1 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

5. Теория поведения 

потребителя 
1 2 2 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

6. Фирма в системе рыночных 

отношений 
1 2 2 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 



Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

 

7. Рынок факторов 

производства 
1 2 2 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

 

8. Внешние эффекты. 

Общественные блага 
0 1 2 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

 

9. Система национальных 

счетов: основные показатели, 

номинальные и реальные 

экономические показатели 

1 1 3 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

 

10. Совокупный спрос и 

совокупное предложение 
0 1 3 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 



Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

 

11. Макроэкономическая 

нестабильность 
0 2 3 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

 

12. Классическая и 

кейнсианская экономические 

теории 

0 1 4 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

 

13. Деньги, денежное 

обращение и банковская 

система 

2 2 3 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

 

14. Роль и функции 

государства в рыночной 

экономике 

1 2 4 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 



Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

 

15. Международные 

экономические отношения 
1 2 4 

Групповая дискуссия по 

докладам выполненных 

мини-рефератов, 

выполненных с 

использованием 

качественных понятий 

рассматриваемых процессов. 

Расчетная работа по 

упражнениям выявления 

количественных 

зависимостей 

рассматриваемых процессов 

 
Итого: 10 24   

 

Таблица 4.4. 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 4.4 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

1 

Самостоятельная работа по подготовке к 

практическим занятиям 
1, 2, 3, 4 30 2 

По каждой теме практического задания студенту необходимо заполнить соответствующий раздел портфолио. 

Домашнее задание заключается в выполнении практических заданий, направленных на закрепление и 

систематизацию знаний, полученных на лекционных занятиях. Задания включают определения ключевых 

понятий, написание мини-рефератов, выполнение упражнений, тесты, надлежащие оформление отчетности.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

1.  Угольников, В.В. Экономика: электронный учебно-методический комплекс / В.В. Угольников; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. – 

URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Екшикеев Т.К. Экономика: учебное пособие. Направление подготовки 38.03.07 - Товароведение. Профиль 

подготовки: товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров. Квалификация (степень) - 

бакалавр / Т. К. Екшикеев.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург: Изд-во СПХФУ, 

2018. - 140 с. Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-

SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU


3. Екшикеев Т.К., Угольников В.В. Экономическая теория: учебное пособие / ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России; сост. Т. К. Екшикеев, В. В. Угольников. – Санкт-Петербург: Изд-во СПХФУ, 2019. - 108 с. Текст: 

электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-

SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

4. Екшикеев Т.К., Угольников В.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономическая теория»: учебное 

пособие / ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России; сост. Т. К. Екшикеев, В. В. Угольников. – Санкт-

Петербург: Изд-во СПХФУ, 2019. - 104 с. Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – 

URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-

SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2 

Подготовка доклада 1, 2, 3, 4 15 2 

В докладе студентом самостоятельно ставится и раскрывается тема, изложенная в мини-реферате, 

представляется цель, задачи, основная часть, делаются выводы, приводится список использованной 

литературы.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

1.  Угольников, В.В. Экономика: электронный учебно-методический комплекс / В.В. Угольников; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. – 

URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Екшикеев Т.К. Экономика: учебное пособие. Направление подготовки 38.03.07 - Товароведение. Профиль 

подготовки: товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров. Квалификация (степень) - 

бакалавр / Т. К. Екшикеев.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург: Изд-во СПХФУ, 

2018. - 140 с. Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-

SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3. Екшикеев Т.К., Угольников В.В. Экономическая теория: учебное пособие / ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России; сост. Т. К. Екшикеев, В. В. Угольников. – Санкт-Петербург: Изд-во СПХФУ, 2019. - 108 с. Текст: 

электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-

SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

4. Екшикеев Т.К., Угольников В.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономическая теория»: учебное 

пособие / ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России; сост. Т. К. Екшикеев, В. В. Угольников. – Санкт-

Петербург: Изд-во СПХФУ, 2019. - 104 с. Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – 

URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-

SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3 

Подготовка к текущему контролю 1, 2, 3, 4 10 1 

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины на основе конспектов лекций и учебной 

литературы. Выполнение тренировочного решения тестов по учебным пособиям.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

1.  Угольников, В.В. Экономика: электронный учебно-методический комплекс / В.В. Угольников; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. – 

URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Екшикеев Т.К. Экономика: учебное пособие. Направление подготовки 38.03.07 - Товароведение. Профиль 

подготовки: товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров. Квалификация (степень) - 

бакалавр / Т. К. Екшикеев.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург: Изд-во СПХФУ, 

2018. - 140 с. Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-

SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3. Екшикеев Т.К., Угольников В.В. Экономическая теория: учебное пособие / ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России; сост. Т. К. Екшикеев, В. В. Угольников. – Санкт-Петербург: Изд-во СПХФУ, 2019. - 108 с. Текст: 

электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-

SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

4. Екшикеев Т.К., Угольников В.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономическая теория»: учебное 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU


пособие / ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России; сост. Т. К. Екшикеев, В. В. Угольников. – Санкт-

Петербург: Изд-во СПХФУ, 2019. - 104 с. Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – 

URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-

SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

4 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 
1, 2, 3, 4 9 1 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на основании конспекта 

лекций и рекомендованных литературных источников и заключается во всестороннем рассмотрении всех тем 

с обязательным повторением материала практических занятий. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

1.  Угольников, В.В. Экономика: электронный учебно-методический комплекс / В.В. Угольников; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. – 

URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Екшикеев Т.К. Экономика: учебное пособие. Направление подготовки 38.03.07 - Товароведение. Профиль 

подготовки: товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров. Квалификация (степень) - 

бакалавр / Т. К. Екшикеев.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург: Изд-во СПХФУ, 

2018. - 140 с. Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-

SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3. Екшикеев Т.К., Угольников В.В. Экономическая теория: учебное пособие / ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России; сост. Т. К. Екшикеев, В. В. Угольников. – Санкт-Петербург: Изд-во СПХФУ, 2019. - 108 с. Текст: 

электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-

SPHFU. – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

4. Екшикеев Т.К., Угольников В.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономическая теория»: учебное 

пособие / ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России; сост. Т. К. Екшикеев, В. В. Угольников. – Санкт-

Петербург: Изд-во СПХФУ, 2019. - 104 с. Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. – 

URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-

SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023  

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023  

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023  

Размещение учебных 

материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются групповые 

дискуссии, технологии проблемного обучения, а также применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001715-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025021-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025005-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023


 

Таблица 5.2 

1 Групповые дискуссии по докладам выполненных мини-рефератов 

Краткое описание применения: позволяет создать возможность взаимного открытого 

диалога с преподавателем. Задаваемые студентами вопросы позволяют оценить степень 

понимания студентом обсуждаемых тем. 

2 Портфолио 

Краткое описание применения: обучающиеся ведут портфолио (отчет по практическим 

работам), которое является основой для взаимного контроля и обсуждения: 

http://edu.spcpu.ru/pluginfile.php/7148/mod_resource/content/4/тит.%20лист%20портфолио.pdf  

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине Б1.Б.04 «Экономика» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях в форме 

устного опроса по контрольным вопросам самостоятельной работы на знание ключевых 

понятий; анализа ситуаций представленных в докладах по выполненным мини-рефератам 

(оценивается - наличие сформулированной цели, поставленных задач, раскрытие задач в 

основной части на основе ключевых понятий, заключения, а также ответы на вопросы); 

решения расчетных упражнений; тестирования. 

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

4.1.1. Предмет и метод 

экономики. Основные 

экономические категории 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.2. Экономические 

системы общества 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.3. Спрос и предложение. 

Рыночное ценообразование 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.4. Эластичность спроса 

и предложения 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

http://edu.spcpu.ru/pluginfile.php/7148/mod_resource/content/4/тит.%20лист%20портфолио.pdf


Наименование или номер 

раздела дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

тестов 

4.1.5. Теория поведения 

потребителя 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.6. Фирма в системе 

рыночных отношений 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.7. Рынок факторов 

производства 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.8. Внешние эффекты. 

Общественные блага 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.9. Система 

национальных счетов: 

основные показатели, 

номинальные и реальные 

экономические показатели 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.10. Совокупный спрос и 

совокупное предложение 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.11. Макроэкономическая 

нестабильность 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.12. Классическая и 

кейнсианская 

экономические теории 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.13. Деньги, денежное Устный опрос, личное Вопросы для самоконтроля, 



Наименование или номер 

раздела дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

обращение и банковская 

система 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.14. Роль и функции 

государства в рыночной 

экономике 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

4.1.15. Международные 

экономические отношения 

Устный опрос, личное 

портфолио студента 

(рабочая тетрадь) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ключевых понятий, 

комплект ситуационных тем (темы 

мини-рефератов), комплект 

расчетных упражнений, комплект 

тестов 

 

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

 с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

 с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

 на практических занятиях; 

 в рамках самостоятельно работы при подготовке к практическим занятиям;  

 по совокупности тем практических занятий (в рамках разделов дисциплины – 

микроэкономика и макроэкономика). 

Тестирование проводится с ограничением по времени, с учетом характера и 

количества тестовых заданий, но не более 90 минут на тестирование в целом. Количество 

попыток, предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не 

ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов. 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Приложение 1). 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.04. «Экономика» проводится по 

завершению семестра в форме зачета в виде решения итогового теста, состоящего из 30 

тестовых заданий, представления портфолио, в состав которого включаются результаты 

текущего контроля, полученные студентом в рамках его учебной деятельности 

(результаты выполнения промежуточных тестов по разделам дисциплины, решения 

расчетных упражнений). 

По результатам освоения дисциплины Б1.Б.04 «Экономика» выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». Если по итогам проведенной промежуточной аттестации 

результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

то обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 



 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 5 Зачет Итоговый тест, портфолио 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).    

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
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ОК-3 

ОК-3.1 Принимает решения по 

управлению личными финансами на 

основе знаний о базовых категориях и 

понятиях рыночной экономики, 

закономерностях поведения различных 

экономических субъектов, в условиях 

ограниченности ресурсов. 

+ + + + + 

ОК-3.2 Участвует в осуществлении 

экономической деятельности 

подразделения с учетом теоретических 

основ хозяйственной деятельности на 

основе знаний об экономических 

закономерностях и отношениях. 

+ + + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 5 

Зачѐт 

Портфолио Итоговый тест  

ОК-3.1 1,2 + + 

ОК-3.2 3,4 + + 

 

                       

1 ПА – промежуточная аттестация 



6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся  

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» 

проводится в балльно-рейтинговой форме. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений представлены в 

таблице. 

 

 

Наименование мероприятий 
Кол-во 

мероприятий 

Макс. 

балл 
Примечание 

1. Теоретический блок (текущий и рубежный контроль) 

Лекции по темам № 1 – 15 6 90 
15 баллов / посещение 

лекции 

Устные опросы на знание ключевых 

понятий № 1 – 15 
15 75 1-5 баллов/опрос  

Тестирование (разделы 

микроэкономика и макроэкономика) 
2 75 

35 баллов за раздел 

микроэкономика, 40 

баллов за раздел 

макроэкономика 

2. Практический блок 

Работа в группе: доклад мини-

рефератам по темам № 1 – 15 
15 75 1-5 баллов / доклад  

Предварительный контроль 

сокурсников по темам № 1 – 15: 

помощь преподавателю в 

предварительной проверке 

сокурсников по знанию ключевых 

понятий, или по соблюдению 

структуры реферата, или по проверке 

расчетных упражнений, или по 

оформлению, или по ведению мини-

семинара 

15 75 1-5 баллов/контроль 

3. Блок самостоятельной работы 

Написание мини-рефератов по темам 

№ 1 – 15 
15 75 

1-5 баллов / мини-

реферат 

Решение упражнений по темам № 1 – 

15 
15 75 1-5 баллов / упражнение 

Надлежащее оформление личного 

портфолио студента, включающего 

ключевые понятия, рефераты, 

упражнения, тесты по разделам 1 и 2 

15 60 1-4 баллов / тема 

ИТОГО за семестр максимально – 600 

Промежуточная аттестация (Зачет) – 400 

ВСЕГО за курс изучения дисциплины – 1000  

 

В условиях дистанционного обучения, с учетом особенностей организации 

учебного процесса, правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

представлены в следующей таблице. 



 

Наименование мероприятий 
Кол-во 

мероприятий 

Макс. 

балл 
Примечание 

1. Теоретический блок (текущий и рубежный контроль) 

Практические занятия по темам № 1 – 

15 
12 180 

15 баллов / посещение 

практического занятия 

Тестирование (разделы 

микроэкономика и макроэкономика) 
2 100 

50 баллов за раздел 

микроэкономика, 50 

баллов за раздел 

макроэкономика 

2. Практический блок 

Доклад по теме ПЗ 11 1 50 1-50 баллов / доклад  

Доклад по теме ПЗ 12 1 50 1-50 баллов / доклад 

3. Блок самостоятельной работы 

Расчетные упражнения по темам ПЗ 1 

– ПЗ 3 
3 50 

1-5 баллов / расчетное 

упражнение 

Расчетные упражнения по темам ПЗ 4 

– ПЗ 6 
3 50 

1-5 баллов / расчетное 

упражнение 

Расчетные упражнения по темам ПЗ 7 

– ПЗ 10 
4 50 

1-5 баллов / расчетное 

упражнение 

Надлежащее оформление личного 

портфолио студента 
1 70 1-70 баллов / портфолио 

ИТОГО за семестр максимально – 600 

Промежуточная аттестация (Зачет) – 400 

ВСЕГО за курс изучения дисциплины – 1000  

 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится на каждом занятии. В 

случае непосещения занятия по теме или разделу дисциплины студент проходит 

индивидуальное собеседование по пропущенной теме. 

Устный опрос. Собеседование оценивается по знанию ключевых понятий (10 

понятий по каждой теме). Для получения 5 баллов – знание всех ключевых понятий по 

теме, 4 балла – допустима 1 ошибка в определении 1 понятия, 3 балла – допустимы 2 

ошибки в определении 1-2 понятий, 2 балла – допустимы 3 ошибки в определении 1-3 

понятий, 1 балл – допустимы 4 ошибки в определении 1-4 понятий, 0 баллов – отсутствие 

определения одного из понятий или допустимы 1-5 ошибок в определении 1-5 понятий. 

Рабочая тетрадь (личное портфолио) заполняется студентом самостоятельно 

посредством выполнения заданий по теме из каждого раздела. Для получения допуска к 

зачету студенту необходимо заполнить рабочую тетрадь по каждому разделу дисциплины. 

Доклад с презентацией по выбранной теме. Доклад по выбранной теме 

основывается на результатах самостоятельной работы студента – выполненного мини-

реферата. Для получения 5 баллов – представление доклада по мини-реферату без 

обращения к источнику и правильные ответы на вопросы преподавателя и сокурсников, 4 

балла – представление доклада по мини-реферату без обращения к источнику и 

затруднения в ответах на вопросы преподавателя и сокурсников, 3 балла – представление 

доклада по мини-реферату без обращения к источнику и допустим один не правильный 

ответ на вопросы преподавателя и сокурсников, 2 балла – представление доклада по мини-

реферату без обращения к источнику и не правильные ответы на вопросы преподавателя и 

сокурсников, 1 балл – чтение доклада по мини-реферату. 



Тестирование. 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

 с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном 

носителе; 

 с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

 на практических занятиях; 

 в рамках самостоятельно работы при подготовке к практическим занятиям;  

 по совокупности тем практических занятий (в рамках разделов дисциплины – 

микроэкономика и макроэкономика). 

Тестирование проводится с ограничением по времени, с учетом характера и 

количества тестовых заданий, но не более 90 минут на тестирование в целом. Количество 

попыток, предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не 

ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов. 

Решение расчетных упражнений. 

Перечень расчетных упражнений, структурированный уточняющими вопросами по 

«категориям» (по проверяемым компетенциям / индикаторам достижения компетенций), 

представлен в таблице 3. 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

получение положительных оценок по всем формам текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в виде решения итогового 

теста, состоящего из 30 тестовых заданий, представления портфолио, в состав которого 

включаются результаты текущего контроля, полученные студентом в рамках его учебной 

деятельности (результаты выполнения промежуточных тестов по разделам дисциплины, 

решения расчетных упражнений). 

По результатам обсуждения портфолио преподаватель выставляет балл согласно 

таблице «Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся» (максимальный балл за семестр – 600) и оценку «зачтено» или «не 

зачтено» за портфолио. Оценка «зачтено» за портфолио выставляется при положительных 

результатах устного опроса, зачтенных тестах текущего контроля, решенных расчетных 

упражнений. 

Итоговый тест включает 30 тестовых заданий, охватывающих весь изученный 

материал. На решение тестовых заданий дается 1 попытка и отводится 30 минут. 

Максимальный балл за тестирование – 400. Результаты выполнения теста оцениваются 

следующим образом: 

70% (280 баллов) и выше – тестирование «зачтено», 

менее 70% правильно выполненных заданий – тестирование «не зачтено». 

Баллы, полученные обучающимися за семестр, а также в процессе промежуточной 

аттестации суммируются. Всего за курс изучения дисциплины «Экономика» обучающийся 

может набрать 1000 баллов. 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Экономика» выставляется, если студент: 

 получает оценку «зачтено» за представленное портфолио; 

 получает оценку «зачтено» за тестирование; 

 набирает не менее 600 баллов за весь курс. 

При невыполнении любого из перечисленных выше критериев обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено». 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации в целом 

представлены в разделе 6.4. 

 



6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 5 

ОК-3 ОК-3.1. Принимает 

решения по 

управлению 

личными 

финансами на 

основе знаний о 

базовых категориях 

и понятиях 

рыночной 

экономики, 

закономерностях 

поведения 

различных 

экономических 

субъектов, в 

условиях 

ограниченности 

ресурсов. 

Итоговый 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

Не умеет применять 

знания о базовых 

категориях и 

понятиях рыночной 

экономики, а также 

об основных 

экономических 

закономерностях и 

отношениях 

(предмет и метод 

экономики, основы 

экономических 

систем общества, 

спрос и 

предложение, 

рыночное 

ценообразование, 

эластичность спроса 

и предложения, 

теория поведения 

Умеет применять 

знания о базовых 

категориях и 

понятиях рыночной 

экономики, а также 

об основных 

экономических 

закономерностях и 

отношениях 

(предмет и метод 

экономики, основы 

экономических 

систем общества, 

спрос и 

предложение, 

рыночное 

ценообразование, 

эластичность спроса 

и предложения, 

теория поведения 



ОК-3.2. Участвует 

в осуществлении 

экономической 

деятельности 

подразделения с 

учетом 

теоретических 

основ 

хозяйственной 

деятельности на 

основе знаний об 

экономических 

закономерностях и 

отношениях. 

потребителя, 

интересы фирм в 

системе рыночных 

отношений, рынки 

факторов 

производства, 

внешние эффекты и 

общественные 

блага, система 

национальных 

счетов, совокупный 

спрос и совокупное 

предложение, 

макроэкономическая 

нестабильность, 

классическая и 

кейнсианская 

экономическая 

теория, денежное 

обращение, 

банковская система, 

роль и функции 

государства в 

рыночной 

экономике, 

международные 

экономические 

отношения) 

потребителя, 

интересы фирм в 

системе рыночных 

отношений, рынки 

факторов 

производства, 

внешние эффекты и 

общественные 

блага, система 

национальных 

счетов, совокупный 

спрос и совокупное 

предложение, 

макроэкономическая 

нестабильность, 

классическая и 

кейнсианская 

экономическая 

теория, денежное 

обращение, 

банковская система, 

роль и функции 

государства в 

рыночной 

экономике, 

международные 

экономические 

отношения) 



Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 

Код 

Компетенции, 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Семестр 5 Основание для 

принятия решения 

о 

сформированности 

компетенций 

Портфолио Итоговый тест 

ОК-3 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

+ + 

Комплексная 

оценка по 

результатам всех 

этапов оценки 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

В случае если по итогам проведенной промежуточной аттестации и применения 

всех отдельных элементов оценочных средств результаты, демонстрируемые 

обучающимся, отвечают критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено». Если по итогам промежуточной аттестации оказывается, 

что компетенция не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование Интернет-

ресурса 

Краткое описание 

Интернет-ресурса 

1 НП РСМД : [российский 

совет по международным 

делам] : [сайт]. - Москва. - 

URL: 

https://russiancouncil.ru/world-

economy/  (дата обращения: 

19.05.2020). – Режим доступа 

: свободный – Текст: 

электронный 

Независимый экономический, общественно-

политический и аналитический интернет-ресурс. 

Шеф-редактор - Александр Сосновский. В блоге 

публикуются переводы на русский язык материалов 

интернет-ресурса. 

2 Федеральная служба 

государственной статистики 

: [официальный сайт]. - 

Москва. – URL: 

https://www.gks.ru / (дата 

обращения: 19.05.2020). – 

Режим доступа : свободный 

– Текст: электронный 

Интернет-ресурс, удовлетворяющий потребности 

органов власти и управления, средств массовой 

информации, населения, научной общественности, 

коммерческих организаций и предпринимателей, 

международных организаций в разнообразной, 

объективной и полной статистической информации. 

 

8.Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1.  Угольников, В.В. Экономика: электронный учебно-методический комплекс / В.В. 

Угольников; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст: 

электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1023.  

– Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным 

приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, 

Интернет-мессенджеры и 

офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого 

Компьютерный класс для 

самостоятельной работы 

на кафедре высшей 

математики  
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вывода на более чем 80 языках. 

Поддержка большого числа 

брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а 

также поддержка брайлевского 

ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и 

текста при использовании жестов 

сенсорного экрана 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуется  

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и 

практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 
 



Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 


