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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЭКОНОМИКА 
(наименование дисциплины) 

 
Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 

Код и наименование направления подготовки: 08.03.01 «Строительство» 
Год утверждения ФГОС ВО: 2016 
Наименование профиля подготовки: Водоснабжение и водоотведение 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: ОЭТ 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): Водоснабжение и водоотведение 
Наименование примерной программы / профессио-
нального стандарта (организация, год утверждения): - 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 
Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 
Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 
компетенции 
(по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 
для реализуемой дисциплины 

1 2 
ОК-3 
Способность использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах жизнедеятельно-
сти 

знать:  
основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин;  
закономерности поведения хозяйствующих субъектов от фирм до государства в усло-
виях рынка; 
основные принципы самообразования; основные методы, способы и средства получе-
ния, хранения, переработки информации. 
уметь:  
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
самостоятельно вести анализ и осмысливать принципиальные вопросы мировоззрения; 
самостоятельно анализировать ретроспективу, современные тенденции и перспективу 
социально-экономических процессов. 

владеть:  
способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 
экономическим мышлением как одной из основ для изучения профессиональных дис-
циплин; 
навыками применения экономических законов для исследования, анализа и решения 
прикладных задач обеспечения экономической деятельности. 

ПК-7 
Способность проводить 
анализ технической и 
экономической эффек-
тивности работы произ-
водственного подразде-
ления и разрабатывать 
меры по ее повышению  

знать: основные нормативные и правовые документы, регламентирующие производ-
ственно-хозяйственную деятельность с учётом отраслевой специфики;  
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитар-
ных и социальных наук в профессиональной деятельности;  
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффек-
тивности, оценки рисков и возможных социально- экономических последствий. 

владеть: 
навыками применения современного математического инструментария для решения 
экономических задач; 
современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения по-
ручений. 

 
 

Таблица 1.3 
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Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 
Пороговый 

(удовлетворительно) 
51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-
ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-
мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 
(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-
ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-
вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 
связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 
(отлично) 

85 – 100 баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-
собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-
ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 
предложенной ситуацией. 

Примечание. 
1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являют-
ся базовыми. 
2.  По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при со-
гласовании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и её количественные показателя могут 
быть изменены. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

- формирование представлений об экономике как общественно-политической и финансово-
хозяйственной науке, формирующей политико-экономическое мировоззрение людей; 

- развитие экономического мышления как одной из основ для изучения профессиональных 
дисциплин;  

- приобретение умений и навыков применения экономических законов для анализа и решения 
прикладных задач обеспечения экономической деятельности. 

 
Задачи дисциплины:  

− раскрыть основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономер-
ности, экономические системы и этапы развития экономической теории; 

− сформировать экономическое мировоззрение с учетом традиционных для России патрио-
тических ценностей; 

− привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с позиции рационали-
зации хозяйственных процессов, оценки рисков и возможных социально-экономических послед-
ствий принимаемых решений. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать знаниями по следую-
щим дисциплинам: 

Таблица 2.1 
Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 
Статус дисциплины по УП 

(базовая/вариативная) 
Семестр 

Наименование дисциплины 
(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 
1.  базовая часть 1 Математика (ОПК-1, ОПК-2) 
2.  вариативная часть 1 Россия в мировой цивилизации (ОК-2) 

Сопутствующие дисциплины: 
3.  базовая часть 2 Математика (ОПК-1, ОПК-2) 

 

Таблица 2.2. 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины  

№ 
п/п 

Статус дисциплины по УП 
(базовая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1. вариативная 4 Основы менеджмента и маркетинга 
2. вариативная 6 Основы инвестиционной деятельности 
3. вариативная 6 Экономические взаимоотношения участников подрядной дея-

тельности 
4. базовая 7 Экономика строительства 
5. вариативная 7 Ценообразование и сметы в строительном производстве и про-

ектировании 
6. вариативная 7 Сметное дело в строительстве 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

Модуль I. Микроэкономика 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. Рыночный механизм и его элементы. 
Предмет и методы экономической теории. Ресурсы и потребности. Проблема выбора и аль-

тернативные издержки, кривая производственных возможностей. 
Рыночный спрос. Закон спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Рыночное рав-

новесие. Эластичность спроса по цене, факторы ценовой эластичности спроса. Взаимосвязь эла-
стичности спроса и выручки производителя. Эластичность предложения по цене, факторы цено-
вой эластичности предложения. 

Тема 2. Основы теории производства. Издержки производства. 
Фирма. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  
Производство и производственная функция. Производственная функция в краткосрочном пе-

риоде: общий, средний, предельный продукт. Закон убывающей предельной производительности. 
Долгосрочный период производства: изокванта и изокоста. Оптимум производителя.  

Издержки производства. Прибыль. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль фир-
мы. Нормальная прибыль. Затраты фирмы в краткосрочном периоде. Долгосрочные издержки 
фирмы и эффект масштаба.  

Тема 3. Рыночные структуры. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции. 

Доход фирмы: общий, средний, предельный. Условие максимизации прибыли. Условие целе-
сообразности продолжения производства. 

Основные характеристики четырех моделей рынка. Равновесие фирмы совершенного конку-
рента в краткосрочном и долгосрочном периодах. Спрос и предельная выручка монополиста. 
Максимизация прибыли монополией, ценовая дискриминация. Дифференциация продукта и мо-
нополистическая конкуренция. Характеристика рынка олигополии, основные модели олигополь-
ного рынка.  

Модуль II. Макроэкономика 

Тема 4. Национальная экономика: результаты развития и их измерение.  
Макроэкономические модели и их показатели. Система национальных счетов. Основные мак-

роэкономические показатели. Методы измерения валового внутреннего продукта. Соотношение 
показателей в СНС. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Национальное богатство. Чис-
тое экономическое благосостояние. 

Тема 5. Макроэкономическое равновесие. 
Совокупный спрос и его факторы. Кривая AD. Совокупное предложение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах и его факторы. Кривая AS. Равновесие в модели "совокупный спрос – со-
вокупное предложение". Шоки спроса и шоки предложения. Функции потребления и сбережения в 
кейнсианской теории. Функция инвестиции. Равновесие товарного рынка в модели "кейнсианский 
крест". Эффект мультипликатора. 

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция, цикличность разви-
тия рыночной экономики. 

Безработица. Уровень безработицы. Виды безработицы. Естественный уровень безработицы. 
Социальные и экономические последствия безработицы. Закон Оукена.  

Инфляция. Причины инфляции. Виды инфляции. Темп инфляции. Социально-экономические 
последствия инфляции.  

Понятие экономического цикла. Фазы цикла. Виды и причины экономических циклов.  

Тема 7. Бюджетно-налоговая политика.  
Цели и инструменты фискальной политики. Налог, виды налогов. Воздействие налогов на 

экономику. Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы. Государственный бюджет. 
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Сальдо госбюджета. Способы финансирования дефицита госбюджета. Государственный долг и его 
виды. Показатели государственного долга.  

Тема 8. Денежный рынок. Монетарная политика. 
Спрос на деньги, его виды и факторы. Предложение денег. Денежная масса. Ликвидность. 

Денежные агрегаты. Банки и их роль в экономике. Центральный банк и его функции. Коммерче-
ские банки. Банковский мультипликатор. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном 
рынке. Цели и инструменты монетарной политики. Виды монетарной политики. 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание: 

Модуль I. Микроэкономика 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. Рыночный механизм и его элементы. 
1. Альтернативные издержки. Кривая производственных возможностей. 
2. Рыночный спрос и предложение. Равновесие на рынке.  
3. Эластичность спроса и предложения по цене. 

Тема 2. Основы теории производства. Издержки производства. 
1. Производственная функция в краткосрочном периоде: общий, средний, предельный про-

дукт. Закон убывающей предельной производительности.  
2. Долгосрочный период производства: изокванта и изокоста. Оптимум производителя 
3. Экономические и бухгалтерские затраты. Прибыль.  
4. Затраты фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

Тема 3. Рыночные структуры. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции.  

1. Основные правила поведения фирм в различных рыночных структурах. 
2. Равновесие фирмы совершенного конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
3. Максимизация прибыли монополией, ценовая дискриминация.  
4. Дифференциация продукта и монополистическая конкуренция.  
5. Основные модели олигопольного рынка.  

Модуль II. Макроэкономика 

Тема 4. Национальная экономика: результаты развития и их измерение. Макроэкономическое 
равновесие. 

1. Методы измерения валового внутреннего продукта.  
2. Соотношение показателей в СНС.  
3. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 
4. Национальное богатство. Чистое экономическое благосостояние. 

Тема 5. Макроэкономическое равновесие. 
1. Совокупный спрос. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном  
2. Равновесие в модели "совокупный спрос – совокупное предложение". Шоки спроса и шоки 
предложения.  

3. Функции потребления и сбережения в кейнсианской теории. Функция инвестиции.  
4. Равновесие товарного рынка в модели "кейнсианский крест". Эффект мультипликатора. 

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция, цикличность разви-
тия рыночной экономики. 

1. Безработица. Уровень безработицы. Виды безработицы.  
2. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 
3. Виды инфляции. Темп инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.  
4. Экономический цикл и его фазы. Виды и причины экономических циклов.  

Тема 7. Бюджетно-налоговая политика.  
1. Цели и инструменты фискальной политики.  
2. Налоговая система. Воздействие налогов на экономику.  
3. Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы.  
4. Государственный бюджет. Сальдо госбюджета. Финансирование дефицита госбюджета. 
5. Государственный долг, показатели государственного долга. 
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Тема 8. Денежный рынок. Монетарная политика. 
1. Спрос и предложение денег. Денежные агрегаты. Равновесие на денежном рынке. 
2. Банки и их роль в экономике. Центральный банк и коммерческие банки.  
3. Банковский мультипликатор. Денежный мультипликатор.  
4.  Цели и инструменты монетарной политики. Виды монетарной политики. 

 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

Не предусмотрены. 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: 

Не предусмотрен. 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 

При реализации учебной дисциплины предусмотрена подготовка реферата. Реферат  – пер-
вичная форма исследовательской деятельности, предполагающая не только хорошее знание лите-
ратуры по рассматриваемой проблеме, но и реализацию собственных идей автора. Объем работы 
не должен превышать 50000 знаков с пробелами (около 15-20 страниц текста формата А4). Ориен-
тировочное время на самостоятельную работу составляет 30 час. 
 

Темы рефератов: 
1. Развитие конкурентных отношений в России. 
2. Российская модель рынка труда. 
3. Правовое регулирование на российском рынке труда. 
4. Международное движение рабочей силы. 
5. Проблема частной собственности на землю в России. 
6. Проблема обновления основного капитала в России. 
7. Виды и формы миграции капитала. 
8. Продовольственный рынок Сибирского региона. 
9. Технический прогресс и издержки производства. 
10. Риск в деятельности предприятия. 
11. Государственное регулирование рекламной деятельности в России. 
12. Роль естественных монополий в экономике России. 
13. Влияние антимонопольной политики на экономическое развитие. 
14. «Рейдерство» как экономическое явление. 
15. Распределение доходов и проблема бедности в развитых странах. 
16. Теневая экономика и экономическая преступность.  
17. Формирование инвестиционного климата в России.  
18. Мотивация эффективного труда: американская, японская и российская модели.  
19. Жизненный уровень: критерии, сопоставимость, факторы роста.  
20. Защита прав потребителей в условиях рыночной эконо  
21. Особенности рентной экономики России.  
22. Совместные предприятия как форма международной кооперации труда.  
23. Ресурсы Восточной Сибири и перспективы их освоения. 
24. Динамика развития экономики НСО.  
25. Россия в качестве кредитора. 
26. Энергетическое содружество России с Европой.  
27. Развитие малого бизнеса в России.  
28. Роль крупного бизнеса в современной российской экономике.  
29. Трансформационный кризис в России.  
30. Неформальная занятость в России.  
31. Экономический потенциал России в сравнении с другими странами.  
32. Иностранные инвестиции в России.  
33. Социально-экономическая сущность налогов.  
34. Глобализация мировой экономики. Участие России в глобализации.  
35. Направления социальной политики в России. Особенности государственного социального 
обеспечения. 
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36. Национальные интересы и глобальная взаимозависимость: современный подход. 
37. Особенности инфляционных процессов и антиинфляционная политика в России. 
38. Стагфляция: понятие, основные признаки и возможности преодоления. 
39. Стабилизационный фонд и его значение в экономике России. 
40. Государственный долг России: причины возникновения, способы оценки и управления. 
41. Государственный бюджет – основной элемент реализации бюджетно-налоговой политики. 
42. Эффективная налоговая система и оптимизация налоговой политики в России. 
43. Циклы и кризисы в экономике России: история и современность. 
44. Экономические и социальные издержки безработицы в России. 
45. Научно-техническое развитие – основа повышения конкурентоспособности России. 
 

 
Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 
(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 
практ. 

(лаб.) занятия 
сам. 

работа 
Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Модуль I. Микроэкономика 
Тема 1. Введение в экономическую теорию. Рыночный ме-
ханизм и его элементы. (ОК-3, ПК-7) 

2   2   14  16 

Тема 2. Основы теории производства. Издержки производ-
ства. (ОК-3, ПК-7) 

2  2 2  2 14  16 

Тема 3. Рыночные структуры. Поведение фирмы в условиях 
совершенной и несовершенной конкуренции. (ОК-3, ПК-7) 

2   2   14  18 

Модуль II. Макроэкономика 
Тема 4. Национальная экономика: результаты развития и их 
измерение. (ОК-3, ПК-7) 

2   2   14  18 

Тема 5. Макроэкономическое равновесие. (ОК-3, ПК-7) 2  2 2  2 14  16 
Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: безработица, 
инфляция, цикличность развития рыночной экономики. (ОК-
3, ПК-7) 

2   2  2 14  16 

Тема 7. Бюджетно-налоговая политика. (ОК-3, ПК-7) 2   2   14  18 
Тема 8. Денежный рынок. Монетарная политика. (ОК-3, ПК-
7) 

2   2   14  16 

Итого: 16  4 16  6 112  134 

 

3.6. Вопросы к зачёту: 

1. Предмет и методы экономической теории. 
2. Материальные потребности общества, экономические блага и их виды. Экономические ресурсы. 
3. Производственные возможности общества: редкость, проблема выбор, альтернативные издержки. Кри-
вая производственных возможностей. 
4. Спрос, функция спроса, неценовые факторы. Индивидуальный и рыночный спрос. 
5. Предложение, функция предложения, неценовые факторы предложения. Индивидуальное и рыночное 
предложение. 
6. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.  
7. Эластичность спроса. Методы расчета, факторы. Применение эластичности. 
8. Эластичность предложения. Методы расчета, факторы эластичности предложения. 
9. Фирма: понятие, классификация, организационно-правовые формы. Производство. Производственная 
функция фирмы.  
10. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль фирмы. 
11. Краткосрочная производственная функция. Закон убывающей предельной производительности. 
12. Затраты фирмы в краткосрочном периоде. 
13. Производственная функция в длительном периоде: изокванта и ее свойства. Предельная норма техни-
ческого замещения.  
14. Затраты фирмы в долгосрочном периоде: изокоста. Равновесие производителя. 
15. Издержки фирмы в долгосрочном периоде (LATC): эффект масштаба. 
16. Доход фирмы: общий, средний, предельный. Условие максимизации прибыли. Условие целесообразно-
сти продолжения производства. 
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17. Характеристика рынка совершенной конкуренции. Равновесие фирмы совершенного конкурента в 
краткосрочном и долгосрочном периодах.  
18. Спрос и предельная выручка монополиста. Максимизация прибыли монополией. Ценовая дискримина-
ция. 
19. Дифференциация продукта и монополистическая конкуренция.  
20. Характеристика рынка олигополии. Основные модели олигопольного рынка.  
21. Макроэкономические модели и их показатели. Система национальных счетов. 
22. Валовой внутренний продукт и методы его измерения.  
23. Соотношение показателей в СНС.  
24. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.  
25. Национальное богатство. Чистое экономическое благосостояние. 
26. Совокупный спрос и его факторы. Кривая AD.  
27. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах и его факторы. Кривая AS.  
28. Равновесие в модели "совокупный спрос – совокупное предложение". Шоки спроса и шоки предложе-
ния.  
29. Функции потребления и сбережения в кейнсианской теории Функция инвестиции.  
30. Равновесие товарного рынка в модели "кейнсианский крест". Эффект мультипликатора. 
31. Безработица. Уровень безработицы. Виды безработицы.  
32. Естественный уровень безработицы. Социальные и экономические последствия безработицы. Закон 
Оукена.  
33. Инфляция, ее виды и причины. Темп инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.  
34. Понятие экономического цикла. Фазы цикла. Виды и причины экономических циклов.  
35. Налог. Виды налогов. Налоговая система. Воздействие налогов на экономику. 
36. Фискальная политика. Цели, инструменты и виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы. 
37. Государственный бюджет. Сальдо госбюджета. Способы финансирования дефицита госбюджета. 
38. Государственный долг. Виды и показатели государственного долга. 
39. Виды денег. Спрос на деньги, его виды и факторы. 
40. Предложение денег. Денежная масса. Ликвидность. Денежные агрегаты. 
41. Равновесие на денежном рынке.  
42. Банковская система и ее структура.  
43. Создание денег коммерческими банками. Банковский и денежный мультипликаторы.  
44. Монетарная политика. Цели, инструменты и виды монетарной политики.  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

• Основная литература 

1. Гусейнов, Р. М.    Экономическая теория : учебник / Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. -
Москва : Омега-Л, 2008. - 440 с. : ил. - (Высшее экономическое образование). - Библиогр.: с. 439-
440. - ISBN 978-5-370-00621-0 : 218.00. 

2. Гусейнов, Р. М.    Экономическая теория : учебник / Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. - 2-
е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2009. - 440 с. : ил. - (Высшее экономическое образование). -
Библиогр.: с. 439-440. - ISBN 978-5-370-01289-1 : 221.00. 

• Дополнительная литература 

1. Хрестоматия экономической классики / сост. В. П. Шпалтаков. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2009. - 314 с. - 439.00. 

2. Курс экономической теории : учеб. пособие / В. З. Баликоев [и др.] ; под ред. В. З. 
Баликоева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2012. - 300 с. : ил. - Библиогр.: с. 298-300. - ISBN 978-5-7795-0601-4: 392.00. 

3. Экономическая теория [Электронный ресурс]  : учебник / А. И. Балашов [и др.]. -
Экономическая теория ; 2019-04-16. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 527 c. - ISBN 978-5-238-
02464-6. (http://www.iprbookshop.ru/21012.html) 

• Методические указания 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указания для заоч. и вечерн. форм 
обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. общ. экон. теории ; сост.: Р. М. 
Гусейнов [и др.]. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). -
б.ц. 

2. Макроэкономика : курс лекций и демонстрационная презентация лекционного курса / Л. Э. 
Аветисян [и др.] ; под ред. Р. М. Гусейнова, В. А. Семенихиной ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 324 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск 
(CD-R). - ISBN 978-5-7795-0500-0 : 439.00. 

3. Станковская, И. К.    Экономическая теория : микроэкономика и макроэкономика -
аналитическая база для решения бизнес-задач : учебник для экон. вузов / И. К. Станковская, И. А. 
Стрелец. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЭКСМО : МИРБИС, 2006. - 447 с.- (Полный курс 
МВА). - ISBN 5-699-12355-5 : 249.00. 
 

� Нормативная документация  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-
нию подготовки 08.03.01 – Строительство (уровень бакалавриата) 2015 год. 

� Периодические издания 

5. Вопросы экономики 
6. Общество и экономика 
7. ЭКО 
8. Экономист 
9. Экономическая наука современной России 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

� Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

� Базы данных 

2. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 
3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 
4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru. 
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5. Институт общественного проектирования http://www.inop.ru/ 
6. Группа «Интеллектуальная Россия» http://www.intelros.ru/ 
7. Институт экономических стратегий Отделения общественных наук Российской академии наук 
http://www.inesnet.ru/institute/. 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 
Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование 
технологии 

Вид занятий Краткая характеристика 

1. Интерактивная 
форма обучения. 

Лекции и практические 
занятия. 

Технология интерактивного обучения – это сово-
купность способов целенаправленного усиленно-
го взаимодействия преподавателя и обучающего-
ся, создающего условия для их развития. Совре-
менная интерактивная технология широко ис-
пользует компьютерные технологии, мультиме-
дийную технику и компьютерные сети. 

2. Самостоятельное 
изучение учебной, 
учебно-
методической и 
справочной литера-
туры. 

Лекции, практические 
занятия и самостоятель-
ная работа.  

Самостоятельное изучение учебно-методической 
и справочной литературы позволит студенту 
осознанно выполнять задания и вести последую-
щие свободные дискуссии по освоенному мате-
риалу. 
Самостоятельная работа предполагает активное 
использование компьютерных технологий и се-
тей, а также работу в библиотеке. 

3. Метод проблемно-
го изложения мате-
риала. 

Лекции и практические 
занятия. 

При проблемном изложении материала осущест-
вляется снятие (разрешение) последовательно 
создаваемых в учебных целях проблемных ситуа-
ций (задач). При рассмотрении каждой задачи 
преподаватель задает соответствующие вопросы 
и совместно со студентами формулирует итого-
вые ответы. Данный метод способствует разви-
тию самостоятельного мышления обучающегося 
и направлен на формирование творческих спо-
собностей. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

№ 
п/п 

Наименование 
информационных ресурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1. Программное обеспечение Лекционные и практиче-
ские занятия (семинары), 
самостоятельная работа. 

Изложение теоретического материа-
ла, выполнение аудиторных и инди-
видуальных заданий. 

2. Базы данных Практические занятия 
(семинары), самостоя-
тельная работа. 

Выполнение аудиторных и индиви-
дуальных заданий. 

3. Интернет-ресурсы Лекции, практические 
занятия (семинары), са-
мостоятельная работа. 

Самостоятельное обучение, выполне-
ние аудиторных и индивидуальных 
заданий. 
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Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Наименование 
самостоятельной работы 

Порядок 
выполнения 

Контроль Примечание 

1. Изучение теоретическо-
го материала. 

Самостоятельное ос-
воение во внеауди-
торное время. 

Письменный и устный 
опрос, контроль оста-
точных знаний, прове-
дение тестирования на 
практических занятиях. 

Дидактические еди-
ницы и их разделы 
для изучения опре-
деляются преподава-
телем. 

2. Подготовка и выполне-
ние аудиторных зада-
ний. 

Выполнение заданий 
в присутствии препо-
давателя. 

Проверка выполнения 
заданий. 

Кабинет для практи-
ческих занятий, ком-
пьютерный класс. 

3. Использование Интер-
нет-ресурсов. 

Самостоятельное ис-
пользование во вне-
аудиторное время. 

Письменный и устный 
опрос, проведение тести-
рования на практических 
занятиях. 

Наименование ресур-
сов и цель использо-
вания определяются 
преподавателем. 

 
 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Таблица 5.1 
Требования к условиям реализации дисциплины 

№ 
п/п 

Вид 
аудиторного фонда 

Вид занятий Требования 

1. Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-
нащение техническими средствами обучения: мульти-
медийное оборудование. 

2. Кабинет для практиче-
ских (семинарских) 
занятий 

Практические 
(семинарские) 
занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-
нащение техническими средствами обучения: подвиж-
ная маркерная доска. 

3. Компьютерный класс Практические 
занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-
нащение техническими средствами обучения: ПК с воз-
можностью подключения к локальным сетям и Интерне-
ту. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два студента. 

 
 

Таблица 5.2 
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1. IBM PC-совместимые 
персональные компью-
теры 

Практические 
занятия 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оперативная па-
мять не менее 512 Мбайт. ПК должны быть объединены 
локальной сетью с выходом в Интернет. 

2. Мультимедийные сред-
ства 

Лекции, прак-
тические заня-
тия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-
тов Word, электронных таблиц, графических изображе-
ний. 
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5. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-
логии: 

Таблица 6.1 
Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Технология Вид аттестации 
Коды 

формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 
1. Типовые задания – вопросы, 

тесты, задачи. 
Проверка выполненных 
заданий. 

Текущий контроль,  
промежуточная  
аттестация. 

ОК-3, ПК-7 

2. Фонд тестовых заданий для 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации. 

Тестирование. Текущий контроль, 
промежуточная 
аттестация. 

ОК-3, ПК-7 

3. Зачётные билеты, фонд тес-
товых заданий для зачета. 

Письменный зачет. Итоговая аттестация. ОК-3, ПК-7 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной 
и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися со-
ответствующего уровня освоения: 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и стимули-
рования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется балль-
но-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки студенту в 
ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать не менее 60 баллов за текущую 
работу в семестре и до 40 баллов на зачете (итоговый контроль). 

 
Промежуточная аттестация включает выполнение проверочных работ по каждой теме. В 

работе предусмотрено выполнение десяти тестовых заданий и двух задач. Одно тестовое задание 
оценивается в 0,5 баллов по балльно-рейтинговой системе, задача оценивается в 1 балл. 

Итоговая аттестация по дисциплине состоит из двух частей: 
1. Первая часть – зачетная работа по модулю I: Микроэкономика  

• теоретический вопрос – 5 баллов;  
• 20 тестовых заданий – 0,5 баллов за одно задание; 
• задача – 5 баллов. 

2. Вторая часть – зачетная работа по модулю II: Макроэкономика  
• теоретический вопрос – 5 баллов;  
• 20 тестовых заданий – 0,5 баллов за одно задание; 
• задача – 5 баллов. 

Критерии оценки теоретического вопроса (максимальная сумма баллов за один вопрос – 5 
баллов): 

• 5 баллов:  
– приводятся полные сведения по вопросу; 
– демонстрируются глубокие знания по вопросу;  
– ответ на поставленный вопрос излагается логично, последовательно и не требует дополнитель-
ных пояснений; 
– ответ изложен грамотным научным языком, все термины употреблены корректно, все понятия 
раскрыты верно. 

• 4 балла: 
– приводятся основные сведения относительно вопроса; 
– ответ излагается логично и последовательно, грамотным научным языком, не все термины упот-
реблены корректно, не все понятия раскрыты верно. 
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– демонстрируются неполные знания по вопросу. 
• 3 балла: 

– приводятся скудные сведения по вопросу; 
– демонстрируются поверхностные знания вопроса, с незначительными ошибками или неточно-
стями. 

• 2 балла: 
– приводятся скудные сведения по вопросу; 
– упущены содержательные блоки, необходимые для полного раскрытия вопроса; 
– ответ на вопрос дается с ошибками или неточностями; 

• 1 балл: 
– ответ на вопрос дается с существенными ошибками.  

• 0 баллов: 
– ответ на вопрос отсутствует либо не соответствует содержанию вопроса. 

К зачету допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие промежу-
точную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов. 

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих видов дея-
тельности студента. 

Таблица 6.2 
Форма контроля и шкала оценок 

Виды деятельности 
Минимально по ви-
дам работы (в бал-

лах) 

Максимально по ви-
дам работы (в бал-

лах) 

Посещение лекций, конспект 0,25 4 

Проверочная работа по теме 1 (10 тестовых зада-
ний, 2 задачи) 

0,5/1 7 

Проверочная работа по теме 2 (10 тестовых зада-
ний, 2 задачи) 

0,5/1 7 

Проверочная работа по теме 3 (10 тестовых зада-
ний, 2 задачи) 

0,5/1 7 

Проверочная работа по теме 4 (10 тестовых зада-
ний, 2 задачи) 

0,5/1 7 

Проверочная работа по теме 5 (10 тестовых зада-
ний, 2 задачи) 

0,5/1 7 

Проверочная работа по теме 6 (10 тестовых зада-
ний, 2 задачи) 

0,5/1 7 

Проверочная работа по теме 7 (10 тестовых зада-
ний, 2 задачи) 

0,5/1 7 

Проверочная работа по теме 8 (10 тестовых зада-
ний, 2 задачи) 

0,5/1 7 

Зачетная работа, модуль I (тест/задача/вопрос) 10/5/5 20 
Зачетная работа, модуль II (тест/задача/вопрос) 10/5/5 20 

Максимальное количество баллов -- 100 

 
Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в семестре 

проставлением «премиальных» баллов.  
Таблица 6.3 

Нормы выставления дополнительных баллов «Премиальные» 

«Премиальные» Кол-во баллов 

Дополнение к ответу на семинаре + 0,5 балла 
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета дисци-
плины 

+ 15 баллов 

Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рам-
ках предмета дисциплины 

+ 30 баллов 
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