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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), в области экономической теории. 

Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффективной профессиональ-

ной деятельности с требованиями к базовым знаниям по экономике на предприятиях АПК. 

Задачи дисциплины: 

– изучить базовые экономические понятия, экономические законы; 

– овладеть методами микро- и макроэкономического анализа, навыками самостоятельного 
изучения теоретического, статистического, фактического и документального материала и 

умением формулировать на этой основе адекватные выводы; 

– сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать социально-
экономические проблемы, определять возможные пути их решения, анализировать эконо-

мическую политику государства; 

– выработать умение и навыки экономического мышления, логичного, аргументированного 
изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и письменной речи. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-6.Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эффек-

тивность в профессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-6 

Определяет экономи-

ческую эффектив-

ность применения 

технологических при-

емов, внесения удоб-

рений, использования 

средств защиты рас-

тений, новых сортов; 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур 

Обучающийся дол-

жен знать: экономи-

ческую эффектив-

ность применения 

технологических 

приемов, внесения 

удобрений, исполь-

зования средств за-

щиты растений, но-

вых сортов; возде-

лывания сельскохо-

зяйственных куль-

тур– (Б1.О.42-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь определять 

экономическую эф-

фективность приме-

нения технологиче-

ских приемов, внесе-

ния удобрений, ис-

пользования средств 

защиты растений, но-

вых сортов; возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур– 

(Б1.О.42 –У.1) 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

определения экономи-

ческой эффективности 

применения техноло-

гических приемов, 

внесения удобрений, 

использования средств 

защиты растений, но-

вых сортов; возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур-

(Б1.О.42 –Н.1) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части программы бака-

лавриата. 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (да-

лее часов). Дисциплина изучается в 3 семестре.  

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего) 48 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 

Контроль – 

Итого 108 

3.2  Распределение учебного времени по разделам и темам 

№  

темы 
Наименование раздела и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

К
о
н
тр
о
л
ь 

контактная работа 

СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Введение в экономическую теорию, микроэкономика 

1.1 Общие основы экономической теории 10 1 – 4 5 х 

1.2 

Рыночный механизм: спрос, предложение, 

цена, эластичность. Потребительский ры-

нок и потребительское поведение 

8 1 – 4 3 х 

1.3 
Теория производства и предельной произ-

водительности ресурсов 
8 1 – 2 5 х 

1.4 Издержки производства и прибыль фирмы 11 2 – 4 5 х 

1.5 
Конкуренция. Максимизация прибыли и 

оптимальный выпуск 
8 1 – 2 5 х 

1.6 Рынки труда и капитала 7 1 – 2 4 х 

1.7 Рынок земельных ресурсов и рента 8 1 – 2 5 х 

Раздел 2. Макроэкономика 

2.1 

Макроэкономические показатели. Сово-

купный спрос и совокупное предложение. 

Потребление, сбережения и инвестиции 

10 1 – 4 5 х 

2.2 
Макроэкономическая нестабильность: цик-

лы, безработица, инфляция 
8 1 – 4 3 х 

2.3 

Экономические циклы и экономическая 

конъюнктура в сельском хозяйстве. Аграр-

ная политика 

7 2 – – 5 х 

2.4 
Деньги и банки. Денежно-кредитная поли-

тика 
5 1 – 1 3 х 

2.5 
Государственные финансы. Налогово-

бюджетная политика 
5 1 – 1 3 х 
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2.6 
Роль государства в рыночной экономике. 

Социальная политика 
6 – – 1 5 х 

2.7 
Международные экономические отноше-

ния 
7 2 – 1 4 х 

 Контроль х х х х х х 

 Итого 108 16 – 32 60 х 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию, микроэкономика 

Общие основы экономической теории 
Условия и противоречия экономического развития. Потребности, блага, ресурсы и 

принципы их классификации. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей. 

Альтернативная стоимость, или издержки упущенных возможностей. Отношения производства, 

распределения, обмена и потребления. Экономические системы. Рыночная организация произ-

водства. Кругооборот благ и доходов в рыночной экономике. Смешанная экономика. Роль гос-

ударства. Предмет экономической теории. Микро- и макроэкономика. Методы экономической 

теории. 

Рыночный механизм: спрос, предложение, цена, эластичность. Потребительский 

рынок и потребительское поведение 
Понятие рынка, условия его функционирования и функции. Функция спроса и факторы 

на него влияющие. Величина спроса и сдвиг кривой спроса. Функция предложения и факторы 

на него влияющие. Величина предложения и сдвиг кривой предложения. Рыночное равновесие 

и рыночная цена. Дефицит и избыток. Эластичность спроса и предложения. Ценовая эластич-

ность и денежная выручка. Влияние государства на рыночную цену. Потребительское поведе-

ние. Эффект дохода и эффект замещения. Предельная полезность. Кривые безразличия и бюд-

жетное ограничение. Особенности спроса и предложения на продукцию сельского хозяйства. 

Теория производства и предельной производительности ресурсов 
Фирма и ее роль в микроэкономике. Производственная функция фирмы. Особенности 

производственной деятельности фирмы в сельском хозяйстве. Особенности спроса на ресурсы, 

технологии. Изокванта и изокоста. Общий, средний и предельный продукт (доход). Отдача от 

масштаба производства. Закон убывающей предельной производительности ресурса. Закон 

убывающей отдачи земли. Ценообразование на ресурсы и использование доходов домохо-

зяйств. Оптимальное соотношение ресурсов. Правило минимизации издержек и максимизации 

прибыли. 

Издержки производства и прибыль фирмы 
Понятие издержек, выручки и прибыли. Бухгалтерские и экономические издержки. Со-

держание и источники бухгалтерской и экономической прибыли. Нормальная прибыль. Из-

держки производства в краткосрочном периоде: постоянные и переменные, общие, средние и 

предельные величины издержек и выручки (дохода). Издержки производства в долгосрочном 

периоде. Эффект масштаба. Особенности формирования издержек производства в сельском хо-

зяйстве. 

Конкуренция. Максимизация прибыли и оптимальный выпуск 
Понятие конкуренции и ее виды. Совершенная и несовершенная конкуренция. Модели 

рыночной структуры: чистая конкуренция, конкуренция дифференцированного продукта, оли-

гополия, чистая монополия. Конкурентная фирма и выпуск. Условия максимизации прибыли 

конкурентной фирмы. А.В. Чаянов о максимизации дохода в крестьянском хозяйстве. Фирма-
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монополист и монопольная прибыль. Монопольное ценообразование. Естественные монополии 

и олигополии. Монополии и эффективность производства. Антимонопольная политика. 

Рынки труда и капитала 
Особенности спроса и предложения на рынках факторов производства. Труд как фак-

тор производства. Контракты и наем рабочей силы. Конкурентный рынок труда и рыночная 

ставка заработной платы. Факторы, влияющие на рыночную ставку заработной платы. Правила 

найма рабочей силы и максимизации дохода от труда. Дифференциация заработной платы. Мо-

нополия и роль профсоюзов на рынке труда. Человеческий капитал. Особенности рынка труда в 

аграрной сфере экономики. Иммобильность рабочей силы в сельском хозяйстве. Физический 

капитал, как фактор производства. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Валовые и 

чистые инвестиции. Роль денежного капитала. Арендный рынок капитала. Арендная плата. 

Правило аренды и максимизация прибыли от капитала. Инвестиции и ссудный процент. Рынок 

капитальных активов. Дисконтирование капитальных активов, процентная ставка и риск. Инве-

стиционные решения фирмы. 

Рынок земельных ресурсов и рента 
Земля как ресурс и фактор производства. Естественное и экономическое плодородие. 

Частная собственность на землю и рынок земли. Аренда земли. Земельная рента. 

Неэластичность, ограниченность предложения земли, ее не воспроизводимость. 

Дифференциальная рента Iи II. Особенности ценообразования на земли сельскохозяйственного 

назначения и производимую на них продукцию. 

Раздел 1. Макроэкономика 

Макроэкономические показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Потребление, сбережения и инвестиции 

Национальная экономика. Макроэкономические цели. Кругооборот доходов и расхо-

дов. Система макроэкономических показателей (ВВП, ВНП (ВНД), ЧНП (ЧНД), ЛД и РЛД). 

Методы расчета ВВП: по доходам, по расходам, по добавленной стоимости. Номинальные и 

реальные величины. Индексы цен. Чистое экономическое благосостояние. 

Совокупный спрос, кривая совокупного спроса и его факторы. Совокупное предложе-

ние, отрезки кривой совокупного предложения. Факторы, влияющие на совокупное предложе-

ние. Классическаяи кейнсианская модели макроэкономического равновесия. 

Доход, потребительские расходы, сбережения и инвестиции. Факторы потребления и 

сбережений. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережениям. Сбережения и 

инвестиции. Мультипликатор совокупных расходов.«Кейнсианский крест».Инфляционный и 

дефляционный разрывы. 

Макроэкономическая нестабильность: циклы, безработица, инфляция 
Экономический рост, его модели и факторы. Циклические колебания экономики и их 

причины. Теории цикла. Политика стабилизации. Безработица и ее виды. Уровень безработицы. 

Закон Оукена. Сущность инфляции и ее причины. Формы инфляции. Индекс цен. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Экономические и социальные последствия безра-

ботицы и инфляции. Государственная политика обеспечения занятости населения. Антиинфля-

ционная политика. 

Экономические циклы и экономическая конъюнктура в сельском хозяйстве. Аг-
рарная политика 

Теория «больших» циклов (длинных волн) Н. Кондратьева. Особенности циклического 

развития аграрной экономики. Этапы («циклические длинные волны») развития агропродо-

вольственного рынка. Рыночная конъюнктура и конкуренция на различных этапах развития 

рынка. Особенности аграрных кризисов перепроизводства и антикризисные методы регулиро-

вания аграрной экономики. Современная аграрная политика. 

Деньги и банки. Денежно-кредитная политика 
Деньги их сущность и роль в рыночной экономике. Денежное обращение. Предложение 

денег, денежные агрегаты. Спрос на деньги: трансакционный и спекулятивный. Формирование 
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ставки процента как цены денег. Равновесие на денежном рынке, роль процента в образовании 

денежных капиталов.  

Банковская система, ее структура и функции. Банки и денежное обращение. Депозит-

ный и денежный мультипликатор. 

Сущность кредита, его принципы и формы. Кредитно-денежная политика и ее главные 

инструменты. 

Государственные финансы. Налогово-бюджетная политика 
Финансовая система и принципы ее построения.  

Государственный бюджет, его доходы и расходы. Проблемы сбалансированности бюд-

жета. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг и его последствия. 

Налоговая система. Сущность и функции налогов. Виды налогов. Принципы налогооб-

ложения. Кривая Лаффера. Налогово-бюджетная политика: дискреционная политика и полити-

ка автоматических стабилизаторов. 

Роль государства в рыночной экономике. Социальная политика 
Провалы рынка и необходимость государственного регулирования. Цели и инструмен-

ты государственного регулирования. 

Распределение и перераспределение доходов. Уровень жизни и его показатели. Изме-

рение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Особенности социальной 

политики в аграрном секторе экономики.  

Международные экономические отношения 

Национальная экономика и мировое хозяйство. Международное разделение труда и 

развитие мирохозяйственных связей. Внешняя торговля. Международные торговые организа-

ции, принципы абсолютного и сравнительного преимущества. Торговый баланс. Государствен-

ное регулирование внешнеторговой деятельности. 

Международное движение капитала и платежный баланс. Миграция капиталов и внеш-

ние инвестиции.  

Международные расчеты и валютный рынок. Валюта и валютные курсы. Факторы, 

определяющие валютный курс. Система валютных курсов. Государственное регулирование на 

валютных рынках. Международные финансовые организации. Глобализация современной эко-

номики. 

4.2. Содержание лекций 

№ 

п/п 
Краткое содержание лекции 

Количество 

часов 

1 

Общие основы экономической теории. Условия и противоречия эко-

номического развития. Потребности, блага, ресурсы и принципы их 

классификации. Экономический выбор. Кривая производственных воз-

можностей. Альтернативная стоимость, или издержки упущенных воз-

можностей. Предмет экономической теории. Микро- и макроэкономи-

ка. Методы экономической теории. 

2 
Рыночный механизм: спрос, предложение, цена, эластичность. По-

требительский рынок и потребительское  поведение. Понятие рынка, 

условия его функционирования и функции. Функция спроса и факторы 

на него влияющие. Величина спроса и сдвиг кривой спроса. Функция 

предложения и факторы на него влияющие. Величина предложения и 

сдвиг кривой предложения. Рыночное равновесие и рыночная цена. 

Дефицит и избыток. Эластичность спроса и предложения. Ценовая эла-

стичность и денежная выручка. Влияние государства на рыночную це-

ну. 

2 Теория производства и предельной производительности ресурсов. 

Производственная функция фирмы. Особенности производственной дея-
2 
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тельности фирмы в сельском хозяйстве. Особенности спроса на ресурсы, 

технологии. Изокванта и изокоста. Общий, средний и предельный про-

дукт (доход). Отдача от масштаба производства. Закон убывающей пре-

дельной производительности ресурса.  

Конкуренция. Понятие конкуренции и ее виды. Совершенная и несо-

вершенная конкуренция. Модели рыночной структуры: чистая конку-

ренция, конкуренция дифференцированного продукта, олигополия, чи-

стая монополия. Конкурентная фирма и выпуск. Условия максимиза-

ции прибыли конкурентной фирмы. А.В. Чаянов о максимизации дохо-

да в крестьянском хозяйстве. 

3 

Издержки производства и прибыль фирмы. Содержание и источни-

ки бухгалтерской и экономической прибыли. Нормальная прибыль. Из-

держки производства в краткосрочном периоде: постоянные и пере-

менные, общие, средние и предельные величины издержек и выручки 

(дохода). Издержки производства в долгосрочном периоде. 

2 

4 

Рынки труда и капитала. Особенности спроса и предложения на 

рынках факторов производства. Труд как фактор производства. Кон-

тракты и наем рабочей силы. Конкурентный рынок труда и рыночная 

ставка заработной платы. Факторы, влияющие на рыночную ставку за-

работной платы. Физический капитал, как фактор производства. Ос-

новной и оборотный капитал. Амортизация. Валовые и чистые инве-

стиции. Роль денежного капитала. Арендный рынок капитала.  
2 

Рынок земельных ресурсов и рента. Земля как ресурс и фактор 

производства. Естественное и экономическое плодородие. Частная 

собственность на землю и рынок земли. Аренда земли. Земельная 

рента. Неэластичность, ограниченность предложения земли, ее не 

воспроизводимость.  

5 

Макроэкономические показатели. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Потребление, сбережения и инвестиции. Национальная 

экономика. Макроэкономические цели. Кругооборот доходов и расхо-

дов. Система макроэкономических показателей (ВВП, ВНП (ВНД), 

ЧНП (ЧНД), ЛД и РЛД). Методы расчета ВВП: по доходам, по расхо-

дам, по добавленной стоимости. Номинальные и реальные величины. 

Индексы цен. Чистое экономическое благосостояние. 
2 

Макроэкономическая нестабильность: циклы, безработица, ин-

фляция. Экономический рост, его модели и факторы. Циклические ко-

лебания экономики и их причины. Теории цикла. Политика стабилиза-

ции. Безработица и ее виды. Уровень безработицы. Закон Оукена. 

Сущность инфляции и ее причины. Формы инфляции. Индекс цен.  

6 

Экономические циклы и экономическая конъюнктура в сельском 

хозяйстве. Аграрная политика. Теория «больших» циклов (длинных 

волн) Н. Кондратьева. Особенности циклического развития аграрной 

экономики. Этапы («циклические длинные волны») развития агропро-

довольственного рынка. Рыночная конъюнктура и конкуренция на раз-

личных этапах развития рынка. 

2 

7 

Деньги и банки. Денежно-кредитная политика. Деньги их сущность 

и роль в рыночной экономике. Денежное обращение. Предложение де-

нег, денежные агрегаты. Спрос на деньги: трансакционный и спекуля-

тивный. Формирование ставки процента как цены денег. Равновесие на 

денежном рынке, роль процента в образовании денежных капиталов.  

2 

Государственные финансы. Налогово-бюджетная политика. Фи-

нансовая система и принципы ее построения. Государственный бюд-
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жет, его доходы и расходы. Проблемы сбалансированности бюджета. 

Дефицит и профицит бюджета. Налоговая система. Сущность и функ-

ции налогов. Виды налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаф-

фера.  

8 

Международные экономические отношении. Национальная эконо-

мика и мировое хозяйство. Международное разделение труда и разви-

тие мирохозяйственных связей. Внешняя торговля. Международные-

торговые организации, принципы абсолютного и сравнительного пре-

имущества. Международные расчеты и валютный рынок. Валюта и ва-

лютные курсы. Факторы, определяющие валютный курс. Система ва-

лютных курсов. Государственное регулирование на валютных рынках.  

2 

 Итого 16 

4.3  Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4  Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

1 Эффективность использования ограниченных ресурсов 2 

2 Право собственности и отношения собственности 2 

3 Теория предельной полезности 2 

4 Теория спроса и предложения 4 

5 Издержки производства и прибыль  4 

6 Рынки факторов производства 6 

7 Итоговая работа по разделу «Микроэкономика» 1 

8 Система национальных счетов 4 

9 Государственное регулирование экономики 5 

10 Международные экономические отношения 1 

11 Итоговая работа по разделу «Макроэкономика» 1 

 Итого 32 

 

4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1  Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество  

часов 

Подготовка к практическим занятиям и к защите практических работ 15 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Итого 60 
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4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество 

 часов 

 

1 

Общие основы экономической теории. Отношения производства, 

распределения, обмена и потребления. Экономические системы. Ры-

ночная организация производства. Кругооборот благ и доходов в ры-

ночной экономике. Смешанная экономика. Роль государства. 

5 

2 

Рыночный механизм: спрос, предложение, цена, эластичность. По-

требительский рынок и потребительское поведение. Потребитель-

ское поведение. Эффект дохода и эффект замещения. Предельная 

полезность. Кривые безразличия и бюджетное ограничение. Особен-

ности спроса и предложения на продукцию сельского хозяйства. 

3 

3 

Теория производства и предельной производительности ресурсов. 

Закон убывающей отдачи земли. Ценообразование на ресурсы и ис-

пользование доходов домохозяйств. Оптимальное соотношение ресур-

сов. Правило минимизации издержек и максимизации прибыли. 

5 

4 

Издержки производства и прибыль фирмы. Эффект масштаба. 

Особенности формирования издержек производства в сельском хо-

зяйстве. 

5 

5 

Конкуренция. Фирма-монополист и монопольная прибыль. Моно-

польное ценообразование. Естественные монополии и олигополии. 

Монополии и эффективность производства. Антимонопольная поли-

тика. 

5 

6 

Рынки труда и капитала. Правила найма рабочей силы и максими-

зации дохода от труда. Дифференциация заработной платы. Монопо-

лия и роль профсоюзов на рынке труда. Человеческий капитал. Осо-

бенности рынка труда в аграрной сфере экономики. Иммобильность 

рабочей силы в сельском хозяйстве. Арендная плата. Правило арен-

ды и максимизация прибыли от капитала. Инвестиции и ссудный 

процент. Рынок капитальных активов. Дисконтирование капиталь-

ных активов, процентная ставка и риск. Инвестиционные решения 

фирмы. 

4 

7 

Рынок земельных ресурсов и рента. Дифференциальная рента I и 

II. Особенности ценообразования на земли сельскохозяйственного 

назначения и производимую на них продукцию. 

5 

8 

Макроэкономические показатели. Совокупный спрос, кривая со-

вокупного спроса и его факторы. Совокупное предложение, отрезки 

кривой совокупного предложения. Факторы, влияющие на совокуп-

ное предложение. Классическая и кейнсианская модели макроэконо-

мического равновесия. Доход, потребительские расходы, сбережения 

и инвестиции. Факторы потребления и сбережений. Средняя и пре-

дельная склонность к потреблению и сбережениям. Сбережения и 

инвестиции. Мультипликатор совокупных расходов. «Кейнсианский 

крест». Инфляционный и дефляционный разрывы. 

5 

9 

Макроэкономическая нестабильность: циклы, безработица, ин-

фляция. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

Экономические и социальные последствия безработицы и инфляции. 

Государственная политика обеспечения занятости населения. Анти-

3 
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инфляционная политика. 

10 

Экономические циклы и экономическая конъюнктура в сель-

ском хозяйстве. Аграрная политика. Особенности аграрных кризи-
сов перепроизводства и антикризисные методы регулирования аг-

рарной экономики. Современная аграрная политика. 

5 

11 

Деньги и банки. Денежно-кредитная политика. Банковская систе-

ма, ее структура и функции. Банки и денежное обращение. Депозит-

ный и денежный мультипликатор. Сущность кредита, его принципы 

и формы. Кредитно-денежная политика и ее главные инструменты. 

3 

12 

Государственные финансы. Налогово-бюджетная политика. 

Государственный долг и его последствия. Налогово-бюджетная по-

литика: дискреционная политика и политика автоматических стаби-

лизаторов 

3 

13 

Роль государства в рыночной экономике. Социальная политика. 
Провалы рынка и необходимость государственного регулирования. 

Цели и инструменты государственного регулирования. Распределе-

ние и перераспределение доходов. Уровень жизни и его показатели. 

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. Особенности социальной политики в аграрном секторе эко-

номики. 

5 

14 

Международные экономические отношении.  

Торговый баланс. Государственное регулирование  внешнеторговой 

деятельности. Международное движение капитала и платежный ба-

ланс. Миграция капиталов и внешние инвестиции. Международные 

финансовые организации. Глобализация современной экономики. 

4 

 Итого 60 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной ра-
боты студентов агрономического факультета очной и заочной форм обучения [направле-

ния подготовки: 34.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 

35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

экологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 22 с.- Доступ из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz160.pdf 

6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении. 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
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Основная литература: 

 

1. Ефимова, Е. Г. Экономика. Для студентов неэкономических специальностей : учебник / 

Е. Г. Ефимова. — 5-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 392 с. — ISBN 978-5-

89349-592-8. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109547  

2. Ефимова, Е. Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах : учеб-

ное пособие / Е. Г. Ефимова. — 7-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 156 с. — 

ISBN 978-5-89349-198-2. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109546 

3. Корниенко, О. В. Экономическая теория с интерполяциями : учебное пособие / О. В. 

Корниенко. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 418 с. — ISBN 978-5-9765-2432-3. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108502  

 

Дополнительная литература 
 

1. Акулов, В. Б. Макроэкономика : учебное пособие / В. Б. Акулов. — 4-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 389 с. — ISBN 978-5-9765-0350-2. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/122555 . 

2. Ивасенко, А. Г. Макроэкономика: 100 экзаменационных ответов : учебное пособие / А. Г. 

Ивасенко, Я. И. Никонова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 245 с. — 

ISBN 978-5-9765-1182-8. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108242  

3. Ивасенко, А. Г. Микроэкономика: 100 экзаменационных ответов : учебное пособие / А. 

Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 232 с. — 

ISBN 978-5-9765-1183-5. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108243 

4. Корниенко, О. В. Микроэкономика для бакалавров с интерполяциями : учебное пособие / 

О. В. Корниенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 302 с. — ISBN 

978-5-9765-2854-3. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119295 

5. Тиссен, Е. В. Микроэкономика: Индивидуальное поведение и стратегическое взаимодей-

ствие участников рынка : учебное пособие / Е. В. Тиссен, И. А. Борисов. — 3-е изд., стер. 

— Москва : ФЛИНТА, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-9765-2681-5. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92734 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимые для 

освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» » http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной информа-

ционно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной ра-
боты студентов агрономического факультета очной и заочной форм обучения [направле-

ния подготовки: 34.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 

35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

экологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 22 с.- Доступ из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz160.pdf 
2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения практи-
ческих занятий студентами агрономического факультета очной формы обучения 

[направления подготовки: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агроно-
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мия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 36 с. - Доступ из локальной 

сети: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz156.pdf 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- Консультант Плюс (справочные правовые системы)http://www.consultant.ru/ 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Microsoft Windows PRO 10 Russian Academic OLP 

1LicenseNoLevelLegalizationGetGenuine. Лицензионный договор № 11354/410/44 от 

25.12.2018 г.; № 008/411/44 от 25.12.2018. 

- Операционная система специального назначения «AstraLinuxSpecialEdition» с офисной 

программой Libre Office (ЮУрГАУ), Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 

14.03.2018 (Бессрочная) 

- Офисный пакет приложений Microsoft Office Std 2019 RUS OLP NL Acdmc Лицензион-

ный договор № 11353/409/44 от 25.12.2018. 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 

1AF21906071243195971171 от 06.07.2019.  

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) - 217. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, 
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - 313. 

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся - аудитория № 317, малый чи-

тальный зал библиотеки. 

 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

Не предусмотрено 
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1.  Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисциплины 
 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-

фективность в профессиональной деятельности 

 

Код и наимено-

вание  

индикатора до-

стижения  

компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименова-

ние оценоч-

ных средств знания умения навыки 

ИД-1ОПК-6 

Определяет эко-

номическую эф-

фективность 

применения тех-

нологических 

приемов, внесе-

ния удобрений, 

использования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделы-

вания сельскохо-

зяйственных 

культур 

Обучающийся 

должен знать: 

экономическую 

эффективность 

применения тех-

нологических 

приемов, внесе-

ния удобрений, 

использования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделы-

вания сельскохо-

зяйственных 

культур– 

(Б1.О.42-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь 

определять эконо-

мическую эффек-

тивность примене-

ния технологиче-

ских приемов, вне-

сения удобрений, 

использования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделы-

вания сельскохо-

зяйственных куль-

тур – (Б1.О.42 –

У.1) 

Обучающийся 

должен владеть ме-

тодикой определе-

ния экономической 

эффективности 

применения техно-

логических прие-

мов, внесения 

удобрений, исполь-

зования средств 

защиты растений, 

новых сортов; воз-

делывания сель-

скохозяйственных 

культур -(Б1.О.42 –

Н.1) 

Текущая 

аттестация:  

- ответ на 

практиче-

ском заня-

тии; 

- тестирова-

ние 

Промежу-

точная атте-

стация: 

- зачет 

 

2  Показатели, критерии и шкала индикаторов достижения компетенций 

 

Форми-

руемые 

ЗУН 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний  

уровень  

Высокий  

уровень 

Б1.О.42 - 

З.1 

Обучающийся не 

знает определение 

экономической 

эффективности 

применения тех-

нологических 

приемов, внесе-

ния удобрений, 

использования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделы-

вания сельскохо-

зяйственных 

культур 

Обучающийся сла-

бо знает определе-

ние экономической 

эффективности 

применения техно-

логических прие-

мов, внесения 

удобрений, ис-

пользования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся с не-

значительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

знает определение 

экономической эф-

фективности при-

менения технологи-

ческих приемов, 

внесения удобре-

ний, использования 

средств защиты рас-

тений, новых сор-

тов; возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся зна-

ет с требуемой 

степенью полноты 

и точности опре-

деление экономи-

ческой эффектив-

ности применения 

технологических 

приемов, внесения 

удобрений, ис-

пользования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделы-

вания сельскохо-

зяйственных куль-

тур 

Б1.О.42 - 

У.1 

Обучающийся не 

умеет определять 

экономическую 

эффективность 

Обучающийся сла-

бо умеет опреде-

лять экономиче-

скую эффектив-

Обучающийся уме-

ет определять эко-

номическую эффек-

тивность примене-

Обучающийся 

умеет определять 

экономическую 

эффективность 
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применения тех-

нологических 

приемов, внесе-

ния удобрений, 

использования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделы-

вания сельскохо-

зяйственных 

культур 

ность применения 

технологических 

приемов, внесения 

удобрений, ис-

пользования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур 

ния технологиче-

ских приемов, вне-

сения удобрений, 

использования 

средств защиты рас-

тений, новых сор-

тов; возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

применения тех-

нологических при-

емов, внесения 

удобрений, ис-

пользования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделы-

вания сельскохо-

зяйственных куль-

тур 

Б1.О.42 - 

Н.1 

Обучающийся не 

владеет навыками 

определения эко-

номической эф-

фективности при-

менения техноло-

гических прие-

мов, внесения 

удобрений, ис-

пользования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделы-

вания сельскохо-

зяйственных 

культур 

Обучающийся сла-

бо владеет навы-

ками определения 

экономической 

эффективности 

применения техно-

логических прие-

мов, внесения 

удобрений, ис-

пользования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся вла-

деет навыками 

определения эконо-

мической эффек-

тивности примене-

ния технологиче-

ских приемов, вне-

сения удобрений, 

использования 

средств защиты рас-

тений, новых сор-

тов; возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками опреде-

ления экономиче-

ской эффективно-

сти применения 

технологических 

приемов, внесения 

удобрений, ис-

пользования 

средств защиты 

растений, новых 

сортов; возделы-

вания сельскохо-

зяйственных куль-

тур 

 

3.  Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

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

сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной ра-
боты студентов агрономического факультета очной и заочной форм обучения [направле-

ния подготовки: 34.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 

35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

экологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 22 с.- Доступ из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz160.pdf 
2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения практи-
ческих занятий студентами агрономического факультета очной формы обучения 

[направления подготовки: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агроно-

мия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 36 с. - Доступ из локальной 

сети: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz156.pdf 
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4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  

сформированность компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирова-

ния компетенций по дисциплине «Экономическая теория», приведены применительно к каждо-

му из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

 

4.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1  Опрос на практическом занятии 

Ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающим-

ся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и темам 

дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки п. 2) заранее сообщаются обучаю-

щимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-

творительно». 

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Ответ на практическом занятии 

1 Существуют три участка земли, на которых можно выращивать 

картофель или кукурузу, или и то и другое. На первом участке 

при наиболее полном использовании всех имеющихся ресурсов 

можно максимально вырастить 100 т кукурузы или 100 т карто-

феля (возможны и все промежуточные варианты, кривая произ-

водственных возможностей данного участка при этом линейна).  

Аналогично со второго участка можно максимально получить 

80 т кукурузы или 160 т картофеля. Наконец, третий участок 

может максимально дать 50 т кукурузы или 200 т картофеля 

(кривые производственных возможностей этих двух участков 

также линейны). Постройте общую кривую производственных 

возможностей для всех трёх участков, расположив на оси абс-

цисс количество картофеля, а на оси ординат – количество ку-

курузы 

ИД-1ОПК-6 

Определяет эконо-

мическую эффектив-

ность применения 

технологических 

приемов, внесения 

удобрений, исполь-

зования средств за-

щиты растений, но-

вых сортов; возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

2 Площадь доступных земельных угодий составляет 120 га. 

Спрос на землю описывается уравнением Q = 180 – 3R, где Q– 

площадь используемой земли, аR – ставка ренты за 1 га (тыс. 

руб.). Ставка банковского процента составляет 10% годовых.  

Определить: а) равновесную ставку ренты; б) цену 1 га земли.  

 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка 

объявляется обучающемуся  непосредственно после ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 

восприятия информации, навыки описания основных физических за-

конов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последова-



20 

 

тельности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второ-

степенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании физических законов, яв-

лений и процессов, решении задач, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не может 

применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важ-

ной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии, в описании физических законов, явлений и процессов, 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов.  

 

 

4.1.2  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-

фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые зада-

ния с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов.  

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Тестирование 

1 1. Решение экономических проблем частично рынком, частично 

государством характерно для экономической системы ... 

традиционной 

рыночной 

командно-административной 

смешанной 

2. Чем вызван показанный на рисунке сдвиг бюджетной линии? 

ИД-1ОПК-6 

Определяет экономи-

ческую эффектив-

ность применения 

технологических при-

емов, внесения удоб-

рений, использования 

средств защиты рас-

тений, новых сортов; 

возделывания сель-

скохозяйственных 
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ростом доходов потребителя 

снижением цены товара Х 

снижением цены товара Y 

3. Закон Энгеля выражает зависимость между ... 

уровнем доходов семьи и относительными расходами на про-

дукты питания 

развитием производства и ростом потребностей общества 

эффективным использованием редких благ и удовлетворением 

потребностей отдельных индивидов 

4. Для традиционной экономической системы характерно ... 

разделение труда и социализация производства 

открытость экономических связей 

универсальный характер труда и производства 

планомерное развитие экономики 

5. Выделение наиболее существенных сторон изучаемого явле-

ния и отвлечение от всего второстепенного является ... 

научной абстракцией 

дедукцией 

индукцией 

анализом 

синтезом 

6. Производитель снизил цену на свой товар на 5%, в результате 

чего объем продаж вырос на 3%. Спрос на этот товар ... 

абсолютно эластичный 

неэластичный 

эластичный 

абсолютно неэластичный 

7. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц то-

вара, при этом средние переменные издержки равны 20 тыс. 

ден. ед., средние постоянные издержки - 5 тыс. ден. ед., тогда 

общие постоянные составят ... 

7500 тыс. ден. ед. 

15 тыс. ден. ед. 

12500 тыс. ден. ед. 

25 тыс. ден. ед. 

8. Основоположником направления экономической теории, ука-

зывающей на важную роль государства в экономическом разви-

тии, является ... 

Д.Рикардо 

Д.Кейнс 

культур 
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А.Смит 

М.Фридмен 

9. Величина постоянных издержек ... 

не меняется с увеличением или сокращением объема производ-

ства 

зависит от объема производимой продукции 

равна текущим издержкам в расчете на единицу произведенной 

продукции 

10. На рисунке представлена кривая производственных возмож-

ностей для условной экономической системы. Если экономиче-

ская система испытывает спад (рецессию), в какой из точек, по-

казанных на рисунке она находится? 

 
в точке А 

в точке В 

в точке С 

 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тести-

рования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. Примерные тестовые задания представлены в методиче-

ских указаниях: Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоя-

тельной работы студентов агрономического факультета очной и заочной форм обучения 

[направления подготовки: 34.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 

35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миас-
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ское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 22 с.- Доступ из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz160.pdf 

 

4.1.3 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения студентом образовательной про-

граммы по темам дисциплины. Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся 

в оценки успеваемости следующим образом:  

Критерии Показатели 

1.Новизна реферирован-

ного текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формули-

ровании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структуриро-

вать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность вы-

бора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по пробле-

ме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публика-

ции, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требова-

ний к оформлению 

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилисти-

ческих погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Темы реферата и критерии оценки реферата (табл.) доводятся до сведения студентов пе-

ред написанием. Реферат оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

 

Баллы Оценка 
86 – 100 баллов «отлично» 

70 – 75 баллов «хорошо» 

51 – 69 баллов «удовлетворительно» 

мене 51 балла «неудовлетворительно» 

 

Оценка объявляется студенту после проверки реферата. 

Темы реферата и требования изложены в методических указаниях для самостоятельной 

работы студентов агрономического факультета: Экономическая теория [Электронный ресурс] : 

метод. указания для самостоятельной работы студентов агрономического факультета очной и 

заочной форм обучения [направления подготовки: 34.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 
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35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Инсти-

тут агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 22 с.- Доступ из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz160.pdf 

 

4.2.  Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

4.2.1.  Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. За-

четным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, про-

водившими практические занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае от-

сутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряже-

нием заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присут-

ствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета дово-

дится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевре-

менность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 
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Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определя-

емые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Зачет  

1 3 семестр 

1. Блага. Потребности. Ресурсы. 

2. Экономический выбор. 

3. Предмет и функции экономической теории. Методы эконо-

мического исследования. 

4. Меркантилизм. Физиократическая теория. 

5. Маржинализм. Марксизм. 

6. Неоклассическое направление. Кейнсианство. 

7. Российская экономическая мысль XIX-XX вв. 

8. Типы экономических систем. 

9. Кривая производственных возможностей. 

10. Рынок как форма экономической организации (сущ-

ность, виды рынка) 

11. Основные функции рынка и его роль в общественном 

производстве. 

12. Объективная необходимость государственного вмеша-

тельства в рыночную экономику (провалы рыночного механиз-

ма, внешние эффекты, общественные товары). 

13. Теория спроса: виды спроса, закон спроса, неценовые 

факторы спроса. 

14. Эластичность спроса. 

15. Теория предложения: закон предложения, неценовые 

факторы предложения. 

16. Эластичность предложения. 

17. Механизм рыночного равновесия. 

18. Предельная полезность и потребительский выбор. 

19. Эффект замещения и эффект дохода. 

20. Сущность издержек производства и методика их опреде-

ления. 

21. Понятия бухгалтерской, нормальной и экономической 

прибыли. 

22. Структура издержек производства. Закон убывающей 

отдачи ресурсов. 

23. Рентабельность производства. 

24. Основные модели рыночных структур. 

ИД-1ОПК-6 

Определяет экономи-

ческую эффектив-

ность применения 

технологических при-

емов, внесения удоб-

рений, использования 

средств защиты рас-

тений, новых сортов; 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур 
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25. Характерные черты совершенно конкурентного рынка. 

26. Характерные черты рынка монополистической конку-

ренции и олигополии. 

27. Характерные черты рынка с господством чистой моно-

полии. 

28. Антимонопольное регулирование. 

29. Спрос и предложение на рынке труда. 

30. Равновесие на рынке труда. 

31. Заработная плата и занятость. 

32. Рынок земли. Рента. 

33. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 

34. Национальная экономика как целое. Кругооборот дохо-

дов и продуктов. 

35. ВВП и способы его измерения. 

36. Система национальных счетов. 

37. Экономические циклы. 

38. Экономический рост и развитие. 

39. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

40. Макроэкономическое равновесие. 

41. Потребление и сбережения.  

42. Инфляция и ее виды. Индексы цен. 

43. Безработица и ее виды. Закон Оукена. 

44. Государственное регулирование экономики. 

45. Бюджетная политика государства. 

46. Налоговая политика государства. 

47. Социальная политика государства. 

48. Деньги и их функции. 

49. Равновесие на денежном рынке.. 

50. Денежный мультипликатор. 

51. Банковская система. Денежно-кредитная политика госу-

дарства. 

52. Международные экономические отношения. 

53. Внешняя торговля и торговая политика. 

54. Платежный баланс. 

55. Валютный курс. 

56. Особенности переходной экономики России. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение задачи (допускается наличие малозначительных 

ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, 

или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и систе-

матическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 
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4.2.2 Экзамен 

Экзамен не предусмотрен учебным планом. 

4.2.3. Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа не предусмотрены учебным планом 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 
Основание для внесения изменений Подпись 

Расшифровка 

подписи 

Дата внесения 

изменения замененных новых аннулированных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 


