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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), профиль Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 дисциплина 

«Современные проблемы трансформации экономики» входит в состав блока Б.1 базовой 

части. В соответствии с учебным планом института, является обязательной для изучения. 

Обучение по дисциплине «Современные проблемы трансформации экономики» 

студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся и может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Современные проблемы трансформации экономики» включает 10 

тем. Темы объединены в пять дидактических единиц:   «Экономические системы и их 

трансформации», «Специфика трансформационных экономических состояний и проблемы 

их исследования», «Переход к постиндустриальной экономике», «Переход к 

посткапиталистической экономической системе как открытая теоретическая проблема», 

«Экономические трансформации на постсоветском пространстве как методолого-

теоретическая проблема». 

Предметом курса «Современные проблемы трансформации экономики» являются 

экономические отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности 

предприятий. 

В условиях рыночной конкуренции перед всеми предприятиями стоит задача 

добиться устойчивого финансового положения. В конечном итоге оптимальная 

организация финансов на предприятиях обеспечивает финансовую стабилизацию 

экономики страны.  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистров 

целостного представления о современных проблемах развития экономики и общества. 

 Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

 -получение представления об основных категориях и понятиях исследования социально-

экономического развития; 

-  получение представления об основных направлениях исследований проблем развития 

современного общества в экономической науке.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана 

должна формировать следующие компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 

После изучения дисциплины студенты должны: 
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знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне; 

- знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

уметь: 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и 

микроуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п/п 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Экономические 

системы и их 

трансформации 

1 Экономические системы ОК-1,ОК-3 

2 
Типы трансформаций и критерии их 

выделения 

2 

Специфика 

трансформационных 

экономических 

состояний и проблемы 

их исследования 

3 

Специфика социально-

экономического времени и 

пространства 

 

ОК-1,ОК-3, 

ПК-11 

4 

Соотношение технологических, 

экономических, социальных, 

политических и культурных 

трансформаций 

3 

Переход к 

постиндустриальной 

экономике 

5 

Основные изменения в экономике, 

вызываемые генезисом 

постиндустриальных технологий и 

развитием креативной деятельности 

 

ОК-1,ОК-3, 

ОПК-2 

6 
Противоречия постиндустриальных 

трансформаций 

4 

Переход к 

посткапиталистической 

экономической системе 

как открытая 

теоретическая 

проблема 

7 
Постановки вопроса о 

посткапиталистической экономике 

 

 

ОК-1,ОК-3 

8 

Теоретические квалификации 

природы и исторического места 

некапиталистических 

экономических систем ХХ века 

5 

Экономические 

трансформации на 

постсоветском 

пространстве как 

методолого-

теоретическая 

проблема 

9 
Экономика современной России как 

трансформационная 

 

 

ОК-1,ОК-3, 

ПК-11 

10 
Специфика постсоветских 

экономических трансформаций 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 
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Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин: 

микроэкономика (продвинутый уровень), макроэкономика (продвинутый уровень) 

финансовые рынки, институты, инструменты, финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики, стратегический финансовый менеджмент и др. 

Согласно учебному плану магистратуры дисциплина изучается в первом семестре 

первого курса при заочной форме обучения и во втором семестре первого курса при очной 

форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
40 40 

- лекции (Л) 20 20 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 20 20 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
32 32 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль - - 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
10 10 

- лекции (Л) 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 6 6 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
58 58 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 
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- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Экономические системы и их трансформации 

Экономические системы. Типологизации экономических систем: формационный и 

цивилизационный подходы. Структура экономической системы. Историчность 

экономических систем. Причины «заката» и рождения экономических систем. Стабильное 

состояние экономической системы и ее трансформации. Природа экономической 

трансформации – межсистемное состояние общества. Основные принципы анализа 

межсистемного состояния. Функционирование и развитие. 

Технологические, экономические, социальные и политические революции и 

реформы. Общемировой и исторический контексты экономических трансформаций. 

Качественные изменения и историческая преемственность в трансформационных 

состояниях. 

Типы трансформаций и критерии их выделения. Переходы от до-индустриальной к инду-

стриальной и от индустриальной к постиндустриальной системам. Трансформации от ры-

ночной экономики к плановой и от плановой к рыночной. Экономическое содержание 

теоретической модели перехода от «царства необходимости» к «царству свободы». Эко-

номическое время и экономическое пространство как измерения трансформаций. Про-

странственные трансформации экономических систем: переход от локальных к нацио-

нальным и от национальных к глобальной геоэкономической структуре.  

 

Раздел 2. Специфика трансформационных экономических состояний и 

проблемы их исследования 

 

Специфика социально-экономического времени и пространства. Нелинейность 

трансформаций. Понятие прогресса и регресса. Реверсивные экономические 

трансформации. 

           Соотношение технологических, экономических, социальных, политических и 

культурных трансформаций. Специфика взаимодействия этих пластов общественной 

жизни в трансформационных экономиках. Возрастание роли неэкономических факторов. 

Вариативность экономической эволюции трансформационных экономик. 

 

Раздел 3. Переход к постиндустриальной экономике 

 

Трактовки и «имена» перехода: постиндустриальная, знаниеинтенсивная, 

информационная, сетевая, креативная «новая» и т.п. экономики. Проблема экономической 

и постэкономической формаций. 

Основные изменения в экономике, вызываемые генезисом постиндустриальных 

технологий и развитием креативной деятельности: структура экономики; основные 

ресурсы развития; результаты экономической деятельности; тип взаимодействия общества 

и природы; содержание труда; тип личности, ее ценности, мотивы и стимулы; способы 

структурирования экономической деятельности. Влияние генезиса постиндустриальных 

технологий на основные блоки экономической системы: рынок и регулирование, 

собственность, капитал и наемных труд в их взаимодействии, распределение дохода, 

социально-экономическую структуру, институты. Изменение природы и роли малого 
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бизнеса и корпораций. Изменения в природе и экономических функциях государства и 

гражданского общества. Другие институциональные изменения. Менеджмент в 

постиндустриальной экономике. 

              Противоречия постиндустриальных трансформаций. Геоэкономическое 

измерение данных трансформаций. Глобализация и генезис постиндустриальной 

экономики. Противоречие Север – Юг в контексте постиндустриальных трансформаций. 

Проблемы развивающихся стран: односторонность развития, ориентация на массовое 

производство, ограниченность внутренних стимулов, неподготовленность «человеческого 

капитала», узость внутреннего рынка, ограниченность модели «догоняющего развития».  

 

Раздел 4. Переход к посткапиталистической экономической системе как открытая 

теоретическая проблема 

 

Постановки вопроса о посткапиталистической экономике. Посткапиталистические 

и пострыночные экономические системы. Теоретические гипотезы 

посткапиталистических и пострыночных отношений. Социалистическая экономическая 

система как теоретическая конструкция и как реальность.  

Переход от капиталистической экономической системы к некапиталистическим как 

теоретическая проблема и как практика: опыт Российской империи; стран ЦВЕ; Кубы, 

Чили и других Латиноамериканских государств; Китая, Вьетнама и др. Его исторические 

судьбы. 

         Причины возникновения, существования и заката этих экономических систем. 

Теоретические квалификации природы и исторического места некапиталистических 

экономических систем ХХ века.  

 

Раздел 5. Экономические трансформации на постсоветском пространстве как 

методолого-теоретическая проблема 

 

Экономика современной России как трансформационная. Специфика 

постсоветских экономических трансформаций: исторический (генезис 

постиндустриальной экономики) и геоэкономический (глобализация) контексты. Двоякий 

характер трансформаций: проблема перехода к рыночной экономике и к экономике 

знаний. 

Специфика генезиса рынка, частной собственности, капитала и наемного труда в 

XXI веке в среднеразвитой стране, не имевшей опыта развитой капиталистической 

системы хозяйствования.  

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоем

кость 

Лекци

и 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Экономические системы 7 2  2  3 

2 
Типы трансформаций и 

критерии их выделения 

7 
2  2  3 

3 

Специфика социально-

экономического времени и 

пространства 

7 

2  2  3 

4 

Соотношение 

технологических, 

экономических, социальных, 

7 

2  2  3 
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политических и культурных 

трансформаций 

5 

Основные изменения в 

экономике, вызываемые 

генезисом 

постиндустриальных 

технологий и развитием 

креативной деятельности 

7 

2  2  3 

6 

Противоречия 

постиндустриальных 

трансформаций 

7 

2  2  3 

7 

Постановки вопроса о 

посткапиталистической 

экономике 

7 

2  2  3 

8 

Теоретические 

квалификации природы и 

исторического места 

некапиталистических 

экономических систем ХХ 

века 

7 

2  2  3 

9 

Экономика современной 

России как 

трансформационная 

6 

2  2  4 

10 

Специфика постсоветских 

экономических 

трансформаций 

6 

2  2  4 

Итого: 72 20  20  32 

 

заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоем

кость 

Лекци

и 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Экономические системы 7 0,4  0,6  6 

2 
Типы трансформаций и 

критерии их выделения 

7 0,4 
 

0,6 
 

6 

3 

Специфика социально-

экономического времени и 

пространства 

7 0,4 

 

0,6 

 

6 

4 

Соотношение 

технологических, 

экономических, социальных, 

политических и культурных 

трансформаций 

7 0,4 

 

0,6 

 

6 

5 

Основные изменения в 

экономике, вызываемые 

генезисом 

постиндустриальных 

технологий и развитием 

креативной деятельности 

7 0,4 

 

0,6 

 

6 

6 

Противоречия 

постиндустриальных 

трансформаций 

7 0,4 

 

0,6 

 

6 

7 Постановки вопроса о 7 0,4  0,6  6 



8 

посткапиталистической 

экономике 

8 

Теоретические 

квалификации природы и 

исторического места 

некапиталистических 

экономических систем ХХ 

века 

7 0,4 

 

0,6 

 

6 

9 

Экономика современной 

России как 

трансформационная 

6 0,4 

 

0,6 

 

5 

10 

Специфика постсоветских 

экономических 

трансформаций 

6 0,4 

 

0,6 

 

5 

Итого: 72 4  6  58 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

заочная форма обучения 

 

1. Экономические системы 

2. Типы трансформаций и критерии их выделения 

3. Специфика социально-экономического времени и пространства 

4. Соотношение технологических, экономических, социальных, политических и 

культурных трансформаций 

5. Основные изменения в экономике, вызываемые генезисом постиндустриальных 

технологий и развитием креативной деятельности 

6. Противоречия постиндустриальных трансформаций 

7. Постановки вопроса о посткапиталистической экономике 

8. Теоретические квалификации природы и исторического места 

некапиталистических экономических систем ХХ века 

9. Экономика современной России как трансформационная 

10. Специфика постсоветских экономических трансформаций 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- написание рефератов; 
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- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

 

очная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 

Экономические 

системы 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

2 

Типы трансформаций и 

критерии их выделения 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

3 

Специфика социально-

экономического 

времени и пространства 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

4 Соотношение 

технологических, 

экономических, 

социальных, 

политических и 

культурных 

трансформаций 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 3 

5 Основные изменения в 

экономике, 

вызываемые генезисом 

постиндустриальных 

технологий и развитием 

креативной 

деятельности 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 3 

6 

Противоречия 

постиндустриальных 

трансформаций 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

7 

Постановки вопроса о 

посткапиталистической 

экономике 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

8 Теоретические 

квалификации природы 

и исторического места 

некапиталистических 

экономических систем 

ХХ века 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3 
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9 

Экономика 

современной России 

как трансформационная 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

4 

10 
Специфика 

постсоветских 

экономических 

трансформаций 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

4 

Итого:   32 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 

Экономические 

системы 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

2 

Типы трансформаций и 

критерии их выделения 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

3 

Специфика социально-

экономического 

времени и пространства 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

4 Соотношение 

технологических, 

экономических, 

социальных, 

политических и 

культурных 

трансформаций 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

5 Основные изменения в 

экономике, 

вызываемые генезисом 

постиндустриальных 

технологий и развитием 

креативной 

деятельности 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

6 

Противоречия 

постиндустриальных 

трансформаций 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

7 Постановки вопроса о 

посткапиталистической 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

6 
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экономике работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

проверка 

рефератов 

8 Теоретические 

квалификации природы 

и исторического места 

некапиталистических 

экономических систем 

ХХ века 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

9 

Экономика 

современной России 

как трансформационная 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5 

10 
Специфика 

постсоветских 

экономических 

трансформаций 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

5 

Итого:   58 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Экономические системы и их трансформации 

2. Специфика трансформационных экономических состояний и проблемы их 

исследования 

3. Переход к постиндустриальной экономике 

4. Переход к посткапиталистической экономической системе как открытая 

теоретическая проблема 

5. Переход к посткапиталистической экономической системе как открытая 

теоретическая проблема 

6. Типологизации экономических систем: формационный и цивилизационный 

подходы. 

7. Структура экономической системы.  

8. Стабильное состояние экономической системы и ее трансформации.  

9. Функционирование и развитие. 

10. Экономическое время и экономическое пространство как измерения 

трансформаций.  

11. Понятие прогресса и регресса. Реверсивные экономические трансформации. 

12. Изменение природы и роли малого бизнеса и корпораций. 

13. Изменения в природе и экономических функциях государства и гражданского 

общества. 

14. Менеджмент в постиндустриальной экономике. 
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15. Противоречия постиндустриальных трансформаций. Геоэкономическое измерение 

данных трансформаций. 

16. Глобализация и генезис постиндустриальной экономики.  

 

11.5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1 

Основными законами рынка являются (несколько ответов): 

1. Закон спроса. 

2. Закон предложения. 

3. Закон возвышающихся потребностей. 

4. Закон государственного регулирования цен. 

 

Задание 2 

Система национальных счетов – это: 

1. Система макроэкономических показателей и балансов, ориентированные на 

описание и анализ национального хозяйства как целостной системы рыночной 

экономики. 

2. Система балансов в национальной экономике. 

3. Сумма счетов, применяемых при анализе экономического состояния национального 

хозяйства. 

4. Система основных счетов в мировой системе хозяйства. 

 

Задание 3 

Основной фазой промышленного цикла является:  

1. Фаза кризиса. 

2. Фаза депрессии. 

3. Фаза оживления. 

4. Фаза подъема. 

 

Задание 4 

Макроэкономическое равновесие устанавливается:  

1. Когда объем совокупного спроса равен объему совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

2. Когда объем совокупного спроса больше объема совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

3.Когда объем совокупного спроса меньше объема совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

4. Когда объем совокупного спроса равен объему совокупного предложения при 

неопределенном уровне цен. 

 

Задание 5 

по Кейнсу, объем производства и, соответственно, уровень занятости находятся: 

1. В прямой зависимости от уровня совокупных расходов (совокупного спроса). 

2. В обратной зависимости от уровня совокупных расходов (совокупного спроса). 

3. В прямой зависимости от факторов, воздействующих на сбережения. 

4. В обратной зависимости от ожидаемой нормы чистой прибыли.   

 

Задание 6 

Налоги могут быть: 

1. Прогрессивными. 

2. Пропорциональными. 
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3. Регрессивными. 

4. Добровольными. 

Задание 7 

Равновесие на денежном рынке – это: 

1. Равенство количества предлагаемых денежных средств на денежном рынке 

количеству денег, которые желают иметь у себя население и предприниматели. 

2. Понижение ставки процента. 

3. Увеличение объема денежной массы сверх объективных потребностей экономического 

развития. 

4. Общий денежный уровень, зависящий от размеров совокупного дохода.  

 

Задание 8 

Важным элементом кредитно-денежной политики является: 

1. Воздействие на денежную массу путем контроля за денежным предложением со 

стороны ЦБ. 

2. Политика валютного курса. 

3. Операции на открытом рынке. 

4. Изменение нормы обязательных резервов.  

 

Задание 9 

Акция – это: 

1. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной суммы денег в 

капитал акционерного общества (АО) и дающая право ее владельцу на получение 

прибыли-дивиденда. 

2. Ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дохода в форме выигрыша. 

3. Ценная бумага о контракте, предоставляющая право покупать или продавать 

конкретный товар по установленной цене в течение определенного времени. 

4. Ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве ее владельца на осуществлении 

купли-продажи в будущем определенного документа по заранее фиксированной цене. 

 

Задание 10 

Кривая LM отражает: 

1. Зависимость между процентной ставкой i и уровнем дохода Y, возникающую на 

рынке денежных средств, и позволяет оценить совокупное влияние на экономику 

фискальной и денежно-кредитной политики. 

2. Соотношения процентной ставки i и уровня национального дохода Y, при которых 

обеспечивается равновесие на товарном рынке. 

3. Множество равновесных ситуаций на товарном рынке, которые получаются в 

результате проекции функции сбережения и функции инвестиции. 

4. Уровень потребительских расходов. 

 

Задание 11 

Кривая Филлипса иллюстрирует: 

1. Соотношение между годовыми темпами роста безработицы, инфляции и 

заработной платы. 

2. Характер зависимости предложения на рынке труда от ставки зарплаты. 

3. Отставание роста номинальной цены труда от роста уровня цен. 

4. Эффекты занятости и производства. 

 

Задание 12 

Существуют следующие типы экономического роста (несколько ответов): 

1. Экстенсивный. 
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2. Интенсивный. 

3. Смешанный. 

4. Частичный. 

 

Задание 13 

Основными характеристиками неоклассических моделей экономического роста являются 

(несколько ответов): 

1. Предположение о функционировании экономики в условиях совершенной 

конкуренции, обеспечивающей гибкую систему цен и равенство цен факторов 

производства их предельной производительности. 

2. Отсутствие функции совокупного спроса, поскольку гибкая система цен 

постоянно приравнивает объем совокупного спроса к объему совокупного 

предложения. 

3. Представление технологии в виде производственной функции с 

взаимозаменяемыми факторами производства и постоянным эффектом масштаб. 

4. Наличие функции инвестиций. 

 

Задание 14 

Для определения динамики уровня жизни используют нормативы, имеющие 

законодательное закрепление и выступающие системой социальных гарантий населению 

(несколько ответов): 

1. Прожиточный минимум. 

2. Минимальная потребительская корзина. 

3. Минимальная заработная плата. 

4. Минимальные социальные стандарты.  

Задание 15 

Основными формами международных экономических отношений являются: 

1. Международная торговля. 

2. Вывоз капитала. 

3. Международная экономическая интеграция. 

4. Международный обмен научно-техническими знаниями. 

 

Задание 16 

Бюджетное регулирование осуществляется следующими методами (несколько ответов):  

1. Зачисление в доход нижестоящего бюджета части доходов вышестоящего. 

2.  Дотация.  

3. Субвенция.  

4. Кредитные ресурсы. 

5. Расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам, принятым 

на себя государством. 

 

Задание 17 

В качестве комбинации целей проведения стабилизационной политики в открытой 

экономике выступает: 

1. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при полной 

занятости и нулевом сальдо ее платежного баланса. 

2. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при неполной 

занятости и нулевом сальдо ее платежного баланса. 

3. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при полной 

занятости и отрицательном сальдо ее платежного баланса. 

4. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при неполной 

занятости и положительном сальдо ее платежного баланса. 
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12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне; 

- знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

уметь: 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и 

микроуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п/п 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Экономические 

системы и их 

трансформации 

1 Экономические системы ОК-1,ОК-3 

2 
Типы трансформаций и критерии их 

выделения 

2 

Специфика 

трансформационных 

экономических 

состояний и проблемы 

их исследования 

3 

Специфика социально-

экономического времени и 

пространства 

 

ОК-1,ОК-3, 

ПК-11 

4 

Соотношение технологических, 

экономических, социальных, 

политических и культурных 

трансформаций 

3 

Переход к 

постиндустриальной 

экономике 

5 

Основные изменения в экономике, 

вызываемые генезисом 

постиндустриальных технологий и 

развитием креативной деятельности 

 

ОК-1,ОК-3, 

ОПК-2 
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6 
Противоречия постиндустриальных 

трансформаций 

4 

Переход к 

посткапиталистической 

экономической системе 

как открытая 

теоретическая 

проблема 

7 
Постановки вопроса о 

посткапиталистической экономике 

 

 

ОК-1,ОК-3 

8 

Теоретические квалификации 

природы и исторического места 

некапиталистических 

экономических систем ХХ века 

5 

Экономические 

трансформации на 

постсоветском 

пространстве как 

методолого-

теоретическая 

проблема 

9 
Экономика современной России как 

трансформационная 

 

 

ОК-1,ОК-3, 

ПК-11 

10 
Специфика постсоветских 

экономических трансформаций 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Современные проблемы трансформации экономики» 

 

ОК - 1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро- 

и микроуровне 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-10 

Практические 

занятия по темам 

№1-10 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне 

Лекции по теме № 

1-10 

Вопросы для 

контроля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-10 

Практические 

занятия по темам 

№1-10 

Методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-10 

Практические 

занятия по темам 

№1-10 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные 

результаты 

новейших 

исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по 

проблемам макро-, 

микроэкономики, 

эконометрики 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 10-17 

Тестирование по 

темам № 1-10 

 Практические 

занятия по темам № 

1-10 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 10-17 

Тестирование по 

темам № 1-10 

 Практические 

занятия по темам № 

1-10 

 

Навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 10-17 

Тестирование по 

темам № 1-10 

 Практические 

занятия по темам № 

1-10 
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ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро 

и микроуровне 

Лекции по теме № 

5,6 

Вопросы для 

контроля № 1-17 

Тестирование по 

темам № 5,6 

Практические 

занятия по темам № 

5,6 

 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на микро 

- и макроуровне 

Лекции по теме № 

5,6 

Вопросы для 

контроля № 1-17 

Тестирование по 

темам № 5,6 

Практические 

занятия по темам № 

5,6 

 

 

Навыками 

микроэкономического 

и 

макроэкономического 

моделирования с 

применением 

современных 

инструментов 

Лекции по теме № 

5,6 

Вопросы для 

контроля № 1-17 

Тестирование по 

темам № 5,6 

Практические 

занятия по темам № 

5,6 

 

 

ПК-11- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

 Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне 

Лекции по теме № 

3,4,9,10 

Вопросы для 

контроля № 10-17 

Тестирование по 

темам № 3,4,9,10 

Практические 

занятия по темам № 

3,4,9,10 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне 

Лекции по теме № 

3,4,9,10 

Вопросы для 

контроля № 10-17 

Тестирование по 

темам № 3,4,9,10 

Практические 

занятия по темам № 

3,4,9,10 

Навыками 

микроэкономического 

и 

макроэкономического 

моделирования с 

применением 

современных 

инструментов 

Лекции по теме № 

3,4,9,10 

Вопросы для 

контроля № 10-17 

Тестирование по 

темам № 3,4,9,10 

Практические 

занятия по темам № 

3,4,9,10 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета и практических занятий 

 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

2 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.2 Тестирования 

 

№ п/п Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для зачета 

 

1. Экономические системы и их трансформации 

2. Специфика трансформационных экономических состояний и проблемы их 

исследования 

3. Переход к постиндустриальной экономике 

4. Переход к посткапиталистической экономической системе как открытая 

теоретическая проблема 

5. Переход к посткапиталистической экономической системе как открытая 

теоретическая проблема 

6. Типологизации экономических систем: формационный и цивилизационный 

подходы. 

7. Структура экономической системы.  
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8. Стабильное состояние экономической системы и ее трансформации.  

9. Функционирование и развитие. 

10. Экономическое время и экономическое пространство как измерения 

трансформаций.  

11. Понятие прогресса и регресса. Реверсивные экономические трансформации. 

12. Изменение природы и роли малого бизнеса и корпораций. 

13. Изменения в природе и экономических функциях государства и гражданского 

общества. 

14. Менеджмент в постиндустриальной экономике. 

15. Противоречия постиндустриальных трансформаций. Геоэкономическое измерение 

данных трансформаций. 

16. Глобализация и генезис постиндустриальной экономики.  

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

 

Задание 1 

Основными законами рынка являются (несколько ответов): 

1. Закон спроса. 

2. Закон предложения. 

3. Закон возвышающихся потребностей. 

4. Закон государственного регулирования цен. 

 

Задание 2 

Система национальных счетов – это: 

1. Система макроэкономических показателей и балансов, ориентированные на 

описание и анализ национального хозяйства как целостной системы рыночной 

экономики. 

2. Система балансов в национальной экономике. 

3. Сумма счетов, применяемых при анализе экономического состояния национального 

хозяйства. 

4. Система основных счетов в мировой системе хозяйства. 

 

Задание 3 

Основной фазой промышленного цикла является:  

1. Фаза кризиса. 

2. Фаза депрессии. 

3. Фаза оживления. 

4. Фаза подъема. 

 

Задание 4 

Макроэкономическое равновесие устанавливается:  

1. Когда объем совокупного спроса равен объему совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

2. Когда объем совокупного спроса больше объема совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

3.Когда объем совокупного спроса меньше объема совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

4. Когда объем совокупного спроса равен объему совокупного предложения при 

неопределенном уровне цен. 

 

Задание 5 

по Кейнсу, объем производства и, соответственно, уровень занятости находятся: 
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1. В прямой зависимости от уровня совокупных расходов (совокупного спроса). 

2. В обратной зависимости от уровня совокупных расходов (совокупного спроса). 

3. В прямой зависимости от факторов, воздействующих на сбережения. 

4. В обратной зависимости от ожидаемой нормы чистой прибыли.   

 

Задание 6 

Налоги могут быть: 

1. Прогрессивными. 

2. Пропорциональными. 

3. Регрессивными. 

4. Добровольными. 

 

Задание 7 

Равновесие на денежном рынке – это: 

1. Равенство количества предлагаемых денежных средств на денежном рынке 

количеству денег, которые желают иметь у себя население и предприниматели. 

2. Понижение ставки процента. 

3. Увеличение объема денежной массы сверх объективных потребностей экономического 

развития. 

4. Общий денежный уровень, зависящий от размеров совокупного дохода.  

 

Задание 8 

Важным элементом кредитно-денежной политики является: 

1. Воздействие на денежную массу путем контроля за денежным предложением со 

стороны ЦБ. 

2. Политика валютного курса. 

3. Операции на открытом рынке. 

4. Изменение нормы обязательных резервов.  

 

Задание 9 

Акция – это: 

1. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной суммы денег в 

капитал акционерного общества (АО) и дающая право ее владельцу на получение 

прибыли-дивиденда. 

2. Ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дохода в форме выигрыша. 

3. Ценная бумага о контракте, предоставляющая право покупать или продавать 

конкретный товар по установленной цене в течение определенного времени. 

4. Ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве ее владельца на осуществлении 

купли-продажи в будущем определенного документа по заранее фиксированной цене. 

 

Задание 10 

Кривая LM отражает: 

1. Зависимость между процентной ставкой i и уровнем дохода Y, возникающую на 

рынке денежных средств, и позволяет оценить совокупное влияние на экономику 

фискальной и денежно-кредитной политики. 

2. Соотношения процентной ставки i и уровня национального дохода Y, при которых 

обеспечивается равновесие на товарном рынке. 

3. Множество равновесных ситуаций на товарном рынке, которые получаются в 

результате проекции функции сбережения и функции инвестиции. 

4. Уровень потребительских расходов. 

 

Задание 11 
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Кривая Филлипса иллюстрирует: 

1. Соотношение между годовыми темпами роста безработицы, инфляции и 

заработной платы. 

2. Характер зависимости предложения на рынке труда от ставки зарплаты. 

3. Отставание роста номинальной цены труда от роста уровня цен. 

4. Эффекты занятости и производства. 

 

Задание 12 

Существуют следующие типы экономического роста (несколько ответов): 

1. Экстенсивный. 

2. Интенсивный. 

3. Смешанный. 

4. Частичный. 

 

Задание 13 

Основными характеристиками неоклассических моделей экономического роста являются 

(несколько ответов): 

1. Предположение о функционировании экономики в условиях совершенной 

конкуренции, обеспечивающей гибкую систему цен и равенство цен факторов 

производства их предельной производительности. 

2. Отсутствие функции совокупного спроса, поскольку гибкая система цен 

постоянно приравнивает объем совокупного спроса к объему совокупного 

предложения. 

3. Представление технологии в виде производственной функции с 

взаимозаменяемыми факторами производства и постоянным эффектом масштаб. 

4. Наличие функции инвестиций. 

 

Задание 14 

Для определения динамики уровня жизни используют нормативы, имеющие 

законодательное закрепление и выступающие системой социальных гарантий населению 

(несколько ответов): 

1. Прожиточный минимум. 

2. Минимальная потребительская корзина. 

3. Минимальная заработная плата. 

4. Минимальные социальные стандарты.  

 

Задание 15 

Основными формами международных экономических отношений являются: 

1. Международная торговля. 

2. Вывоз капитала. 

3. Международная экономическая интеграция. 

4. Международный обмен научно-техническими знаниями. 

 

Задание 16 

Бюджетное регулирование осуществляется следующими методами (несколько ответов):  

1. Зачисление в доход нижестоящего бюджета части доходов вышестоящего. 

2.  Дотация.  

3. Субвенция.  

4. Кредитные ресурсы. 

5. Расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам, принятым 

на себя государством. 
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Задание 17 

В качестве комбинации целей проведения стабилизационной политики в открытой 

экономике выступает: 

1. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при полной 

занятости и нулевом сальдо ее платежного баланса. 

2. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при неполной 

занятости и нулевом сальдо ее платежного баланса. 

3. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при полной 

занятости и отрицательном сальдо ее платежного баланса. 

4. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при неполной 

занятости и положительном сальдо ее платежного баланса. 

 

12.3.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Экономические системы 

2. Типы трансформаций и критерии их выделения 

3. Специфика социально-экономического времени и пространства 

4. Соотношение технологических, экономических, социальных, политических и 

культурных трансформаций 

5. Основные изменения в экономике, вызываемые генезисом постиндустриальных 

технологий и развитием креативной деятельности 

6. Противоречия постиндустриальных трансформаций 

7. Постановки вопроса о посткапиталистической экономике 

8. Теоретические квалификации природы и исторического места 

некапиталистических экономических систем ХХ века 

9. Экономика современной России как трансформационная 

10. Специфика постсоветских экономических трансформаций 

 

12.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 
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полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Защита выполненной 

работы 

Выполнение домашних 

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

задания, сформированные 

во время самостоятельной 

работы 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

Зачет - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам по 

окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за 

качество выполнения зачетных заданий (зачетная  составляющая, - характеризующая 

способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические 

знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная балльная 

оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Зачеты проводятся в 

устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 
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Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, 

рабочая программы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению 

дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Государственное регулирование национальной экономики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2018.— 243 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61604.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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2.  Модернизация экономики на основе технологических инноваций [Электронный 

ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт 

проблем экономического возрождения, 2018.— 428 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18200.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стратегия модернизации экономики России [Электронный ресурс]: теория, 

политика, практика реализации/ Г.Б. Клейнер [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Современная экономика и право, 2017.— 364 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15421.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ананьин О.И. Карл Маркс и его «Капитал»: из девятнадцатого в двадцать первый 

век // Вопросы экономики, 2007, № 9  

2. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века // 

Вопросы экономики, 2006, № 3  

3. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Капитал в XXI веке: pro et contra // Вопросы 

экономики, 2007, № 9  

4. Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация: американская модель.— СПб., Питер, 2005.  

5. Куликов В. Нынешняя модель глобализации и Россия // Российский экономический 

журнал, 2002, № 10.  

6. Нуреев Р.М. Исторические судьбы учения Карла Маркса // Вопросы экономики, 

2007, №  5. 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

 

Ресурсы открытого доступа: 

1. http://gallery.economicus.ru 

2. http://cepa.newschool.edu/het 

3. http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm 

4. http://www.rcsme.ru/http://www.aup.ru/books/m72/1_1.htm 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано 

современной мультимедийной техникой. 

 

http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm
http://www.rcsme.ru/
http://www.rcsme.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная 

современными компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, ИНТЕРНЕТ, 

Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: 

операционная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы 

Exсel 2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные программы 

(архиваторы, антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по 

дисциплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на 

территории института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные 

указатели для входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также 

оснащена системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные 

материалы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на 

занятиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено 

выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц 

окрашены в желтый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, используется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи 

расположение в системе Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (оснащены пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально 

понижены стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие 

приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания 

помощи данной категории лиц. 
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