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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 1082 от 01.10.2015 (далее – 

ФГОС) по специальности высшего образования (далее – ВО). Программа 

составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.01 Лесное дело. 
 

 

Организация разработчик: филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» в г. Усть-Илимске 

 

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры   

Лесной отрасли и экономики 

 

И.о. заведующего кафедрой М.С. Билевич 



1. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Экономическая теория является:  

- дать студентам знания о закономерностях поведения экономических субъектов и 

механизме функционирования экономики. 

Выработать у студентов способность к анализу причинно-следственных связей и 

модельной интерпретации поведения экономических субъектов и функционирования 

рынков (рынков товаров и услуг, рынков факторов производства) с учетом роли 

государства. 

Привить студентам интерес к проблемам экономики, показывая ее возможности в области 

анализа и поиска практических экономических решений. 

Выработать у студентов экономический образ мышления через восприятие ими 

принципов принятия решений экономическими субъектами. 

 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции по 
ФГОС ВО 

 

Компетенция 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Структура компетенции 

Компетенция Формируемые ЗУНы 

 

 

 

 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

З. теоретические основы и закономерности 

функционирования экономики 

З. принципы поведения экономических субъектов и 

закономерности функционирования микро и макро- 

рынков 

У. используя научную лексику и грамотно употребляя 

категорийный аппарат логически излагать свои суждения 

по различным аспектам микро и макроэкономики 

У. анализировать поведение экономических субъектов, 

процессов и явлений на микро и макроуровнях с 

последующей аргументацией выводов 

Н. оценки поведения микро и макроэкономических 

субъектов 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Базовая 

часть. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: "Внешнеэкономическая деятельность", "Инвестиционный анализ", "Маркетинг", 

"Организация, нормирование и оплата труда", "Экономика", "Менеджмент", 

"Планирование деятельности предприятия" 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед.,144 часов. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная(аудиторная) работа  

Лекции 6 

Практические (сем, лаб.) занятия 10 

Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и 
зачетам 

128 

Всего часов 144 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе- 

стр 

Лек- 

ции 

Семинар 

Лаборат. 
Практич. 

Само- 

стоят. 
раб. 

В интера- 

ктивной 
форме 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
1 

Введение в экономику. 

Общие принципы 

экономической 

организации. 

 
12 

   
16 

  
тест 

 

2 
Собственность как 

базовый элемент 
экономики. 

 

12 
   

10 
  

Эссе 

 
3 

Рынок: общая 

характеристика и 

механизм его 
функционирования 

 
12 2 2 

 
10 

  
тест 

4 Теория фирмы 12   10  тест 

5 
Теория производства, 
издержек и прибыли 

12  2 14 
 контрольная 

работа 

 

6 
Структура рынка: 
конкуренция и 

монополия. 

 

12  

 10   

тест 

 
7 

Введение в 

макроэкономический 

анализ. Система 

национальных счетов. 

 
12 2 2 10 

  
тест 

 
 

8 

Совокупный спрос. 
Совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

 
 

12 

  
 

2 10 

  
 

тест 

 
9 

Нарушение 

макроэкономического 

равновесия: инфляция и 

безработица. 

 
12 

  
2 

 
14 

  
тест 



№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе- 

стр 

Лек- 

ции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само- 

стоят. 

раб. 

В интера- 

ктивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

10 
Государственное 

регулирование 

экономики 

 

12 
 

2 
 

 
 

15 
  

Эссе 

 контроль    9   

 ИТОГО  6 10 128   
 

5.2. Лекционные занятия, их содержание 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание 

 
 

1 

Введение в 

экономику. Общие 

принципы 

экономической 

организации 

Человек и экономика. Экономические модели человека. 

Предмет и метод экономической теории. Основные 

направления и школы в экономической теории. 

Производственные возможности общества и проблемы 

технологического выбора. Типы экономических систем. 

 
2 

Собственность как 

базовый элемент 

экономики. 

Содержание отношений собственности. Теории 

собственности. Формы собственности. Эволюция отношений 

собственности. Проблемы разгосударствления и приватизации 
в России. 

 

 
3 

 

Рынок: общая 

характеристика и 

механизм его 

функционирования 

Возникновение товарообмена. Свойства товара. 

Происхождение и сущность денег. Эволюция форм денег, 

функции денег. 

Понятие рынка и его функции. Структура и инфраструктура 

рынка. Спрос, эластичность спроса. Предложение, 

эластичность предложения. Рыночное равновесие. 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
Теория фирмы 

Характеристики фирмы и ее экономические гра¬ницы. 

Классификации фирм. Цели фирмы на рынке. Теория 

экономической организации. 

Производственная функция и ее характеристики. 

Производительность факторов производства. Об¬щий, 

средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей предельной 

производительности фактора производства. Отдача от 

масштаба. 

Изокванта и ее свойства. Изокоста. Графическое и 

аналитическое выражения условия оптимальной комбинации 

ресурсов. Равновесие фирмы. 

 

 

 
5 

 

 

Теория производства, 

издержек и прибыли 

Понятие производства в экономической теории. Понятие 
«предпринимательство» и эволюция взгля¬дов на него. 

Организационно-правовые формы предпри¬нима¬тельства. 

Понятие издержек и прибыли. Явные и неявные издержки. 

Экономические издержки. Бухгалтерские издержки.. 

Выручка: общая, средняя и предельная. Прибыль 

бухгалтерская и экономическая. Условия максимизации 

прибыли, при различных структурах рынка 

 
 

6 

 

Структура рынка: 

конкуренция и 

монополия. 

Сущность конкуренции и ее формы. Модель поведения фирмы 

в условиях совершенной конкуренции. 

Несовершенная конкуренция. Монополия и ее основные 

черты. Виды монополий. Естественная монополия. Ценовая 

дискриминация. Формы и условия становления 



№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание 

  дискриминационных цен. 
Поведение фирмы в условиях мо-нополистической 

конкуренции. Реальная и мнимая дифференциация 

про¬дукции. Значение рекламы. Общественная оценка 

монопо-листической конкуренции. 

Олигополия и ее характерные черты. Модели олигополии. 

Дилемма олигополиста и ее применение к процессу 

олигополистического ценообразования: жесткость цен, 

ценовые сигналы, ценовое лидерство, модель доминирующей 

фирмы. 
  Предмет макроэкономики. Ключевые макроэкономические 
  проблемы. Методы макроэкономического исследования. 
  Методология макроэкономического анализа. Экзогенные и 
  эндогенные переменные. Система национальных счетов, ее 
  показатели. ВВП и методы его подсчета. Реальные и 
  номинальные величины. Дефлятор ВВП. Модель 
  макроэкономического кругооборота. Основное 
  макроэкономическое тождество. 
  . 
  Предмет макроэкономики. Ключевые макроэкономические 
  проблемы. Методы макроэкономического исследования. 
  Методология макроэкономического анализа. Экзогенные и 
  эндогенные переменные. Система национальных счетов, ее 
  показатели. ВВП и методы его подсчета. Реальные и 
  номинальные величины. Дефлятор ВВП. Модель 
  макроэкономического кругооборота. Основное 
  макроэкономическое тождество. 

 Введение в . 

 

7 
макроэкономический 

анализ. Система 

национальных 

счетов. 

Предмет макроэкономики. Ключевые макроэкономические 

проблемы. Методы макроэкономического исследования. 

Методология макроэкономического анализа. Экзогенные и 

эндогенные переменные. Система национальных счетов, ее 
  показатели. ВВП и методы его подсчета. Реальные и 
  номинальные величины. Дефлятор ВВП. Модель 
  макроэкономического кругооборота. Основное 
  макроэкономическое тождество. 

  . 

  Предмет макроэкономики. Ключевые макроэкономические 
  проблемы. Методы макроэкономического исследования. 
  Методология макроэкономического анализа. Экзогенные и 
  эндогенные переменные. Система национальных счетов, ее 
  показатели. ВВП и методы его подсчета. Реальные и 
  номинальные величины. Дефлятор ВВП. Модель 
  макроэкономического кругооборота. Основное 
  макроэкономическое тождество. 
  . 
  Предмет макроэкономики. Ключевые макроэкономические 
  проблемы. Методы макроэкономического исследования. 



№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание 

  Методология макроэкономического анализа. Экзогенные и 

эндогенные переменные. Система национальных счетов, ее 

показатели. ВВП и методы его подсчета. Реальные и 

номинальные величины. Дефлятор ВВП. Модель 

макроэкономического кругооборота. Основное 

макроэкономическое тождество. 

 

 
8 

Совокупный спрос. 

Совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Сущность рынка благ. Теория общего экономического 

равновесия в моделях: Ф. Кенэ, к. Маркса, Л.Вальраса. 

Оптимум Парето. Базовая модель совокупного спроса и 

совокупного предложения (AD–AS). Ценовые и неценовые 

факторы, влияющие на совокупный спрос и предложение. 

Эффект храповика. 

 

 

 

9 

 
 

Нарушение 

макроэкономического 

равновесия: 

инфляция и 

безработица. 

Понятие делового цикла и его фазы. Развитие теории 

экономических циклов. Классификация экономических 

циклов. 

Инфляция, ее виды. Причины и модели инфляции. 

Стагфляция. Безработица, ее типы и формы. Естественный 

уровень безработицы. Издержки безработицы. Закон Оукена. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

Социально-экономические последствия инфляции. Активная и 

адаптивная антиинфляционная политика государства. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Формы, методы и инструменты государственного 

вмешательства в экономику. Пределы государственного 

вмешательства в экономику. 

Государственные расходы и система налогов. Принцип 

налоговой системы. Виды налогов. Кривая Лаффера 

Понятие государственного бюджета. Бюджетный дефицит и 

концепции его регулирования: Финансирование бюджетного 

дефицита: источники и последствия. 

Понятие и цели политики доходов. Кривая Лоренца. 

Коэффициент Джини. Эффективность и справедливость. 

Социальный аспект реформ в России. 
 

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
 

№ раздела и 
темы 

Содержание и формы проведения 

 

 

 

1 

Ведение в экономику. Общие принципы экономической организации. 

Становление экономической теории как науки. Экономические школы: 

меркантилизм, физиократы, марксизм, маржинализм, кейнсианство, 

институционализм. 

Предмет и метод экономической теории. 

Эволюция экономических систем: традиционная, директивная, рыночная 

экономика. Смешанная экономика: современные модели. 

Понятия неэкономических и экономических благ. Кривая производственных 

возможностей. 

2 
Собственность как базовый элемент экономики. Собственность в системе 
экономических отношений. 



№ раздела и 
темы 

Содержание и формы проведения 

 Сущность собственности. Теория «пучка» прав собственности. 

Формы собственности и их эволюция. 

Разгосударствление и приватизация в России. 

 

 

 

3 

Рынок: общая характеристика и механизм его функционирования. 

Возникновение товарообмена. Товар и его свойства. 

Рынок, его сущность, функции и условия развития. Типы и виды рынков. 

Рыночная инфраструктура. 

Спрос. Закон спроса.. Эластичность спроса и предложения по цене. Прямая 

и перекрестная эластичность. 

Предложение, Закон предложения. Эластичность предложения. 

Эластичность предложения. 

Цена равновесия. 

 

 

 
4 

Теория фирмы. Производство, предприятие, фирма. Эволюция 

теоретических представлений о природе фирмы. Современные 

классификации фирм. 

Производственная функция и ее свойства. Стадии производства. Общий, 

средний и предельный продукт. 

Производственная кривая безразличия (изокванта) и бюджетное 

ограничение (изокоста) фирмы. 

Условия равновесия фирмы. 

 

 

 

5 

Теория производства, издержек и прибыли. Предпринимательство: его 

сущность, функции и условия развития. Модель «человек-предприниматель» 

Й. Шумпетера. 

Основные формы предпринимательства. 

Сущность издержек. Общественные и частные издержки. Явные, неявные, 

бухгалтерские, экономические, постоянные, переменные, общие, средние и 

предельные издержки. 

Валовой доход фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условия 

максимизации прибыли. 

 

 

 

6 

Структура рынка: конкуренция и монополия.. Рынок совершенной 

конкуренции - базовая модель конкурентной структуры рынка. Признаки 

совершенной конкуренции. 

Понятие монополии. Виды монополий. Признаки абсолютной монополии. 

Ценовая дискриминация и ее виды. 

Понятие олигополия и роль олигопольной структуры рынка в современной 

экономике. Основные виды стратегий фирм на олигопольном рынке. 

Характерные черты монополистической конкуренции. Дифференциация 

продукта. 

 

 
7 

Введение в макроэкономический анализ. Система национальных счетов.. 

Макроэкономика: предмет, методы и инструментарий. Потоки и запасы. 

Макроэкономические показатели и методы их измерения. 

Система национальных счетов. 

Дефлятор ВВП. Модель макроэкономического кругооборота. Основное 

макроэкономическое тождество. 

 

 
8 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие. Характеристика совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

Ценовые и неценовые факторы, влияющие на совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Базовая модель AD–AS. Равновесный уровень цен и равновесный реальный 



№ раздела и 
темы 

Содержание и формы проведения 

 объем национального производства. 
Сдвиги равновесия и их социально-экономические последствия. Эффект 

храповика. 

 

 

9 

Нарушение макроэкономического равновесия: инфляция и безработица.. 

Понятие делового цикла и его фазы. Классификация экономических циклов. 

Инфляция, ее виды, причины и модели. Стагфляция. 

Безработица, ее типы и формы. Естественный уровень безработицы. Закон 

Оукена. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Активная и 

адаптивная антиинфляционная политика государства. 

 

 

10 

Государственное регулирование экономики. Государство как субъект 

макроэкономического регулирования. 

Налоги: сущность, виды, классификация. Налоги и госрасходы. 

Государственный бюджет и источники его формирования. Государственный 

долг: внешний и внутренний. 

Политика доходов как элемент государственного регулирования экономики. 

Социальная справедливость и экономическая эффективность. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе) 

6.1. Текущий контроль 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

 

 
 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

 

 
(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

 
Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100- 

балльной шкале) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

1. Введение в 

экономику. 

Общие принципы 

экономической 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

З.теоретические 
основы и 
закономерности 
функционирования 
экономики 
У.используя научную 
лексику и грамотно 
употребляя 
категорийный аппарат 
логически излагать 
свои суждения по 
различным аспектам 
микро и 
макроэкономики 
Н.оценки поведения 
микро и 
макроэкономических 
субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 
 

Каждый 

правильный 

ответ 1 балл (10) 

 
2 

2. Собственность 

как базовый 

элемент 

экономики. 

 
ОК-3 

З.принципы поведения 
экономических 
субъектов и 
закономерности 

 
Эссе 

Полное 

раскрытие темы 

(10) 



 

 

 
№ 

п/п 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

 

 
 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

 
 
(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 
У.1…У.n, 
Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

 
Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100- 

балльной шкале) 

   функционирования 
микро и макро- 

рынков 

У.анализировать 

поведение 

экономических 

субъектов, процессов 

и явлений на микро и 

макроуровнях с 

последующей 

аргументацией 

выводов 

Н.оценки поведения 

микро и 

макроэкономических 

субъектов 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
 

3. Рынок: общая 

характеристика и 

механизм его 

функционирован 

ия 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

З.теоретические 
основы и 

закономерности 

функционирования 

экономики 

У.используя научную 

лексику и грамотно 

употребляя 

категорийный аппарат 

логически излагать 

свои суждения по 

различным аспектам 

микро и 

макроэкономики 

Н.оценки поведения 

микро и 

макроэкономических 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 

 
Правильный 

ответ 1 балл (10) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4. Теория фирмы 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

З.теоретические 
основы и 
закономерности 
функционирования 
экономики 
У.анализировать 
поведение 
экономических 
субъектов, процессов 
и явлений на микро и 
макроуровнях с 
последующей 
аргументацией 
выводов 
Н.оценки поведения 
микро и 
макроэкономических 
субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 

 
Правильный 

ответ 1 балл (10) 



 

 

 
№ 

п/п 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

 

 
 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

 

 
(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

 
Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100- 

балльной шкале) 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 
5. Теория 

производства, 

издержек и 

прибыли 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

З.теоретические 
основы и 
закономерности 
функционирования 
экономики 
У.анализировать 
поведение 
экономических 
субъектов, процессов 
и явлений на микро и 
макроуровнях с 
последующей 
аргументацией 
выводов 
Н.оценки поведения 
микро и 
макроэкономических 
субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

контрольная работа 

 

 

 

 
 

Правильное 

выполнение 1 

задания 

оценивается в 3 

балла, второе 

задание - в 7 

баллов (10) 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 
6. Структура 

рынка: 

конкуренция и 

монополия. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

З.теоретические 
основы и 

закономерности 

функционирования 

экономики 

У.используя научную 

лексику и грамотно 

употребляя 

категорийный аппарат 

логически излагать 

свои суждения по 

различным аспектам 

микро и 

макроэкономики 

Н.оценки поведения 

микро и 

макроэкономических 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 

 
Правильный 

ответ 1 балл (10) 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7. Введение в 
макроэкономичес 

кий анализ. 

Система 

национальных 

счетов. 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

З.принципы поведения 
экономических 

субъектов и 

закономерности 

функционирования 

микро и макро- 

рынков 

У.анализировать 

поведение 

экономических 

субъектов, процессов 

и явлений на микро и 

макроуровнях с 

последующей 

аргументацией 

выводов 

 

 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 
Правильный 

ответ 1 балл (10) 



 

 

 
№ 

п/п 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

 

 
 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

 

 
(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

 
Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100- 

балльной шкале) 

   Н.оценки поведения 
микро и 

макроэкономических 

субъектов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 
8. Совокупный 

спрос. 

Совокупное 

предложение. 

Макроэкономиче 

ское равновесие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

З.принципы поведения 
экономических 

субъектов и 

закономерности 

функционирования 

микро и макро- 

рынков 

У.анализировать 

поведение 

экономических 

субъектов, процессов 

и явлений на микро и 

макроуровнях с 

последующей 

аргументацией 

выводов 

Н.оценки поведения 

микро и 

макроэкономических 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 
Правильный 

ответ 1 балл (10) 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 
 

9. Нарушение 

макроэкономичес 

кого равновесия: 

инфляция и 

безработица. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

З.теоретические 
основы и 
закономерности 
функционирования 
экономики 
У.анализировать 
поведение 
экономических 
субъектов, процессов 
и явлений на микро и 
макроуровнях с 
последующей 
аргументацией 
выводов 
Н.оценки поведения 
микро и 
макроэкономических 
субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 

 
Правильный 

ответ 1 балл (10) 

 

 

 

 
10 

 

 

10. 

Государственное 

регулирование 

экономики 

 

 

 

 
ОК-3 

З.принципы поведения 
экономических 
субъектов и 
закономерности 
функционирования 
микро и макро- 
рынков 
У.анализировать 
поведение 
экономических 

 

 

 

 
Эссе 

 

 

 
Правильное 

освещение 

проблемы (10) 



 

 

 
№ 

п/п 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

 

 
 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

 

 
(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

 
Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100- 

балльной шкале) 

   субъектов, процессов 
и явлений на микро и 

макроуровнях с 

последующей 

аргументацией 

выводов 

Н.оценки поведения 

микро и 

макроэкономических 

субъектов 

  

    Итого 100 
 

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен) 

 

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 12. 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 
 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал в г. Усть-Илимске 

(филиал ФГБОУ ВО «БГУ»  
в г. Усть-Илимске) 

Направление - 35.03.01 Лесное дело 

Профиль - Лесное дело 

Кафедра Лесной отрасли и экономики 

Дисциплина - Экономическая теория 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Условия оптимального поведения фирмы-монополиста. Монопольная власть 

фирмы. Ущерб, приносимый монополией. Принципы антимонопольной политики. 

(50 баллов). 

2. Классическая и кейнсианская модель макроэкономического равновесия. (50 

баллов). 

Составитель _  

И.о. заведующего кафедрой  М.С. Билевич 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 



1. Горев В. П. Микроэкономика. учеб. пособие для бакалавриата/ В. П. Горев.- Иркутск: 

Изд-во БГУЭП, 2014.-279 с. 

2. Основы экономической теории. учеб. пособие для вузов/ под общ. ред. В. П. Горева.- 

Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009.-133 с. 

3. Давыденко Л.Н. Экономическая теория [Электронный ресурс] : практикум. Учебное 

пособие / Л.Н. Давыденко, Е.Л. Давыденко, И.А. Соболенко. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 288 c. — 978-985-06-1872-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20175.html 
 

б) дополнительная литература: 

1. Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный конспект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c. — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы 

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– – Сайт Филиала Байкальского государственного университета в г. Усть-Илимске, адрес 

доступа http://uifbguep.ru/, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки 

Интернет 

– Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

доступ неограниченный 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, 

которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся 

должны иметь первоначальные знания в области обществознания. 

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по 

теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее 

практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя 

основные понятия и проблемные вопросы. 

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой 

лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. 

Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его 

проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в 

качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности 

обучающегося. 

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

• текущие консультации; 

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: 

(в часы консультаций, предусмотренные учебным планом); 

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
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• самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или 

учебным пособиям; 

• написание рефератов, докладов; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и др. 

 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения 

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 
– КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система, 

– 7-Zip, 

– MS Office, 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

В учебном процессе используется следующее оборудование: 
– Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

– Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 


