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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-3 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности

основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности, в 
том числе теорию 
поведения 
потребителя на 
рынке; теорию 
деятельности фирмы

использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности,
в том числе 
применять 
количественный 
подход к анализу 
полезности; 
применять понятие 
производства; 
применять 
производственную 
функцию

основами 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности, в
том числе основами 
определения 
полезности; 
построения 
бюджетной линии; 
определение 
предельной нормы 
замещения; 
определения дохода 
потребителя при 
изменении цены; 
основами 
применения 
производственной 
функции

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

История

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Экономика производства

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
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Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

заочная                        6 0 8 58 16

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: заочная
Семестр: 2

Лекционные занятия (6ч.)
1. Теория поведения потребителя на рынке. Основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3) {беседа} (4ч.)[2] Количественный
подход  к  анализу  полезности.  Общая  и  предельная  полезность.  Порядковый
(ординалистский) подход к анализу полезности. Кривые безразличия. Предельная
норма замещения. Бюджетная линия. Влияние изменения цен и дохода на оптимум
потребителя. Кривые Энгеля.
2. Теория  деятельности  фирмы  {дискуссия}  (2ч.)[2]  Понятие  производства.
Производственная  функция.   Краткосрочный  и  долгосрочный  периоды  в
деятельности  фирмы.  Отдача  от  масштаба.  Длительный  период.  Убывающая
отдача переменного ресурса. Короткий период.

Практические занятия (8ч.)
1. Количественный  подход  к  анализу  полезности.  Общая  и  предельная
полезность. {работа в малых группах} (2ч.)[1] 
2. Построение бюджетной линии. {работа в малых группах} (2ч.)[1] 
3. Определение  предельной  нормы  замещения.  Определение  дохода
потребителя при изменении цены. {работа в малых группах} (2ч.)[1] 
4. Понятие  производства.  Производственная  функция.  {работа  в  малых
группах} (2ч.)[1] 

Самостоятельная работа (58ч.)
1. Проработка  теоретического  материала  (работа  с  конспектом  лекций,
учебником, учебными пособиями)(6ч.)[2] 
2. Подготовка  к  практическим  занятиям,  включая  подготовку  к  защите
работ(8ч.)[2] 
3. Выполнение контрольной работы (индивидуального домашнего задания)
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(8ч.)[1] 
4. Подготовка к экзамену, сдача экзамена(9ч.)[2] 
5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины(27ч.)[3,4] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Жарикова, А.В. Экономика: учебное пособие для студентов технических
направлений подготовки /А.В. Жарикова; Рубцовский индустриальный институт. –
Рубцовск:  РИИ,  2017.  –  111  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Zharikova_A.V._Yekonomika_UP_2017.pdf
(дата обращения 01.10.2021) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Экономика : учебное пособие / Р. А. Галиахметов, Н. Г. Соколова, Э. Н.
Тихонова  [и  др.]  ;  под  редакцией  Р.  А.  Галиахметова.  — Москва  :  Ай Пи Ар
Медиа,  2021.  — 370  c.  — ISBN 978-5-4497-0762-8.  — Текст  :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/99375.html  (дата  обращения:  20.06.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/99375 

6.2. Дополнительная литература

3.  Ковнир,  В.  Н.  Экономика  в  терминах,  понятиях  и  представлениях  :
учебное пособие /  В.  Н.  Ковнир,  И.  В.  Чурзина.  — Москва :  Университетская
книга,  2016.  —  148  c.  —  ISBN  978-5-98699-165-8.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/66335.html  (дата  обращения:  20.06.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. https://rueconomics.ru/ Экономика сегодня 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
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уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Экономика»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-3: способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Экономика»   с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Экономика»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Блок  тестовых  заданий.
Покажите  способность  использовать  основы
экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности,  ответив  на  вопросы:
1  Что  такое  факторы  производства?

ОК-3
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2  Что  отражает  фундаментальную  проблему
экономической  теории?
3  Что  такое  экономическая  категория?
4  К  чему  тяготеет  макроэкономика?
5  Что  такое  экономическая  теория?
6  Что  изучает  макроэкономика,  как  область
экономической теории?

 2 Блок  задач  (практических  заданий)
1  На  рисунке  показаны  две  бюджетные  линии  и
соответствующие  им  кривые  безразличия.  Доход
потребителя  составляет  заданное  количество  рублей.
Построить  линию  спроса  на  товар  У.
2 В краткосрочном периоде фирма может варьировать
использование  трудовых  ресурсов.  Пользуясь
таблицей. а) определить MPL, APL, построить графики;
б)  определить,  при  каком  примерно  уровне
использования  труда  кривая  МР  пересечет  АР;  в)
повлияет  ли  изменение  в  затратах  капитала  на
положение  кривой  МР,  почему?
3  По  исходным  данным  вычислить:  объем
переменного ресурса; общий продукт ТРx; предельный
продукт  переменного  ресурса  МРx;  средний  продукт
переменного ресурса APx.

ОК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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