
 
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина ФТД.В.02 «Актуальные вопросы экономических процессов» относится к 

факультативным дисциплинам Блока ФТД. Факультативы основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению 38.03.03 Управление персоналом, направленность (профиль) образовательной 

программы «Управление персоналом», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Актуальные вопросы экономических процессов» 

является формирование знаний по вопросам функционирования современной экономики, 

понимание  экономических процессов, совершающихся в обществе на основе действующих в 

нем имущественных отношений и организационных форм. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у обучающихся научное экономическое мировоззрение; 

 воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу 

различных экономических концепций; 

 дать углубленные представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики и ее основных субъектов; 

 познакомить со спецификой макроэкономического моделирования и анализа; 

 обеспечить возможность применять полученные знания для принятия решений, 

связанных с основными экономическими проблемами, возникающими как вследствие 

рыночных изменений, так и решений властей различного уровня; 

 научить искать и анализировать информацию, необходимую для ориентирования в 

текущих ситуациях; 

 разъяснить основные экономические события в стране и за ее пределами; 

 сформировать у обучающегося комплексное видение рыночных процессов. 

 
Этап формирования 

компетенции 
теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 
способностью 
использовать 
основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3) 

 
 

 

ОР-1- проблемы 

функционирования 

экономики на 

современном этапе; 

 

 

 

 

ОР-2 -анализировать 

источники 

экономической 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

 

ОР-3 - 

аргументировано 

формулировать 

собственное 

суждение и оценку 

экономической 

информации; 

ОР-4 - навыками 

сопоставления 

разных источников 

экономической 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска достоверных 

суждений; 

 

ОР-5 - навыками 

определения 

практических 

последствий 

предложенного 

экономического 

решения. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
        Дисциплина «Актуальные вопросы экономических процессов» относится к 

факультативным дисциплинам Блока ФТД. Факультативы основной профессиональной 



образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению 38.03.03 Управление персоналом.  
      Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 
дисциплины «Экономическая теория».  

Результаты изучения дисциплины «Основы экономических знаний» являются 
теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Финансы и 

финансовый менеджмент», «Бухгалтерский учет». 

 

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: 
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7 1 36 - 4 - 26 Зачет (6) 

Итого: 1 36 - 4 - 26 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование Тема и тем 
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7 семестр 

Тема  1. Экономический рост и структурные изменения на 

макроуровне на макроуровне 
   4 

Тема 2. Роль государства в современной рыночной 

экономике 
   4 

Тема 3. Пространственная экономика: глобализация и 

регионализация как главные тенденции мирового развития 
 2  4 

Тема 4. Цикличность развития экономики    4 

Тема 5. Конкурентоспособность национальной экономики  2  4 

Тема 6. Расчет индекса человеческого развития    6 

ИТОГО:  4  26 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 



 

Тема  1. Экономический рост и структурные изменения на макроуровне 

Современные подходы в количественном представлении экономического развития. 

Научные дискуссии о факторах экономического роста. 

Современный взгляд на интенсивный и экстенсивный факторы: возможности сочетания. 

Структурные измерения в экономическом развитии. Проблемы отраслевой структуры. 

Проблемы воспроизводственной структуры. Структурный эффект. 

Тема 2. Роль государства в современной рыночной экономике 

Система государственного регулирования национальной экономики. 

Национальное планирование как синоним государственного суверенитета. 

Государственное индикативное планирование в современном управлении. 

Формы сотрудничества государства и частного бизнеса. 

Государственно-частное партнерство. 

Тема 3. Пространственная экономика: глобализация и регионализация как главные 

тенденции мирового развития 

Специфика пространства как экономического фактора. 

Роль регионов в формировании современной рыночной экономики. 

Концепции экономической глобализации. 

Процессы глобализации и усиление взаимозависимости национальных экономик в 

современном мире. 

Субфедеральные аспекты глобализации. 

Модернизация России в контексте глобализации. 

Содержание интеграционного процесса в Европе. 

Современное состояние и перспективы формирования единого экономического пространства в 

Европе с участием России. 

Тема 4. Цикличность развития экономики 

Современный взгляд на теории волнообразного развития экономики. 

Методики выявления структурного цикла. 

Выявление цикличности в развитии экономики регионов 

Тема 5. Конкурентоспособность национальной экономики 

Категория конкурентоспособности как важнейший критерий эффективности рыночной 

экономики. 

Теория конкурентных преимуществ в приложении к российской действительности. 

Иерархия конкурентоспособности. 

Проблемы оценки конкурентоспособности экономики. 

Корпоративный сектор и государство в стратегии глобальной конкурентоспособности. 

Государственный патернализм при обеспечении конкурентоспособности национальной 

экономики. 

Тема 6. Расчет индекса человеческого развития 

Отбор показателей человеческого развития: уровень образования, средняя продолжительность 

жизни, среднедушевой доход и др. основных компонентов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
         Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
         Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 
заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

        Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к защите реферата. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 



Темы рефератов  

1. Современный взгляд на экономические процессы. 

2. Структурные измерения в экономическом развитии. 

3. Характеристика отраслевой структуры экономики России. 

4. Проблемы воспроизводственной структуры. 

5. Структурный эффект. 

6. Государственное регулирование национальной экономики. 

7. Национальное планирование как синоним государственного суверенитета. 

8. Государственное индикативное планирование в современном управлении. 

9. Формы сотрудничества государства и частного бизнеса. 

10. Государственно-частное партнерство. 

11. Специфика пространства как экономического фактора. 

12. Роль регионов в формировании современной рыночной экономики. 

13. Концепции экономической глобализации. 

14. Процессы глобализации и усиление взаимозависимости национальных 

экономик в современном мире. 

15. Субфедеральные аспекты глобализации. 

 

Перечень практических заданий 

 

Задание 1. Каждому из приведенных положений, отмеченных 

цифрами, найдите соответствующий термин или понятие, 

отмеченный буквами. 

1. Часть экономической теории, изучающая национальное хозяйство, 

экономику страны в целом и взаимодействие образующих ее крупных агрегатов. 

2. Объединение множества однородных экономических явлений и процессов в один 

показатель. 

3. Продукция, не идущая в дальнейшую переработку, а используемая для 

конечного потребления. 

4. Затраты, на приобретение новых машин, оборудования, строительство зданий, 

сооружений. 

5. Разность между рыночной стоимостью выпущенных товаров и услуг и 

стоимостью промежуточного продукта. 

6. ВНП за вычетом амортизации. 

7. Доходы, полученные отдельными лицами от продажи факторов 

производства, и трансфертные платежи. 

8. Личный доход, остающийся после уплаты налогов и используемый на 

потребление и сбережение. 

9. Все блага, которыми обладает общество. 

10. Накопленные материальные блага, результат многолетнего 

функционирования экономики данной страны. 

а – добавленная стоимость. 

б – реальное национальное богатство.  

в – национальное богатство. 

г – располагаемый доход. 

д – чистый национальный продукт. 

 е – личный доход. 

ж – чистые инвестиции. 

 з – конечная продукция.  

и -грегирование. 

к – макроэкономика 

 

 

Задание 2. Верно – неверно. 



1.  Личные сбережения учитываются при расчете ВНП по методу потока расходов. 

2.  ВНП отличается от ВВП на величину чистого экспорта. 

3.  Доход, получаемый гражданином России, временно работающим во Франции 

во французской частной фирме, включает в ВНП России и ВВП Франции. 

4.  Величина ВНП всегда больше величины ВВП. 

5.  При расчете чистого национального продукта (ЧНП) учитываются только чистые 

инвестиции. 

6.  Объем ВНП точно отражает экономическое благосостояние общества. 

7.  ВНП больше ЧНП на величину косвенных налогов. 

8.  Национальный доход – это сумма заработной платы, прибыли, ренты и процента на 

капитал. 

9.  Личный доход не может быть меньше располагаемого дохода. 

10.Сбережения равны личному доходу минус расходы на потребление 

 

Задание 3. Блицопрос (да/нет) 

1. Материальные потребности общества ограниченны и редки. 

2. Благо – это выражение нужды в чем-либо. 

3. Потребности могут быть личные и общественные. 

4. «Нефть-газ» – это взаимодополняющие блага. 

5. Если одна потребность может быть заменена другой, то это вторичная потребность. 

6. Экономические (ограниченные) блага всегда являются результатом производства. 

7. «Шариковая – капиллярная ручка» – это относительная взаимозаменяемость. 

8. Производство – это процесс удовлетворения потребностей. 

9. Деньги не являются фактором производства. 

10. Основные факторы производства – это труд, земля и капитал. 

11. Предпринимательская способность и труд – это личные факторы производства. 

12. При простом воспроизводстве размеры выпуска продукции остаются неизменным. 

13. Стадия распределения – это завершающая стадия движения продукта. 

14. Рабочая сила – это производительные силы 1-го порядка. 

15. В командной экономике все проблемы организации хозяйственной жизни решает 

государство. 

16. Рыночная экономическая система не встречается в чистом виде. 

17. Частная собственность – признак традиционной экономики. 

18. Современные экономики – это смешанные экономики. 

19. В плановой экономике существует свобода потребителя. 

20. Когда экономические проблемы решаются частично государством, 

частично рынком – это смешанная экономика. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.Актуальные вопросы экономических процессов : учебно-методические рекомендации / 

составители: М. А. Суркова, А. Е. Щеглова, М. А. Рябова, А. С. Мокроусов, О. В. Жигалова ; 

Министерство просвещения РФ ; Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И. Н. Ульянова. — Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2020. — 12 с.  

http://els.ulspu.ru/?s=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%

D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1

%81%D0%BE%D0%B2&submit= 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

http://els.ulspu.ru/?s=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&submit
http://els.ulspu.ru/?s=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&submit
http://els.ulspu.ru/?s=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&submit
http://els.ulspu.ru/?s=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&submit
http://els.ulspu.ru/?s=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&submit


Организация и проведение аттестации  
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

вы-работку у специалиста компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 
и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  
В процессе оценки специалистов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 

 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть 
 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 
сферах 

деятельности 
(ОК-3) 

Теоретический 
(знать) 

экономические 
процессы, 

совершающиеся в 
обществе на 

основе 
действующих в 

нем 
имущественных 

отношений и 
организационных 

форм 

ОР-1- проблемы 
функционирования 

экономики на 

современном этапе; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

критически  
мыслить и 

анализировать 

различные 
экономические 

концепции 

 

ОР-2 -анализировать 

источники 

экономической 
информации с точки 

зрения временных и  

пространственных 
условий их 

возникновения; 

 

ОР-3 - 
аргументировано 

формулировать 

собственное суждение 
и оценку 

экономической 

информации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 
(владеть) 
навыками 

применения   

ОР-4 - 
навыками 

сопоставления 

 

 

 

 



полученные 
знания для 

принятия решений, 
связанных с 
основными 

экономическими 
проблемами, 

возникающими как 
вследствие 
рыночных 

изменений, так и 
решений властей 

различного уровня 

разных 

источников 
экономической 

информации с 

целью 

выявления их 
противоречий и 

поиска 

достоверных 
суждений; 

ОР-5 - 

навыками 
определения 

практических 

последствий 

предложенного 
экономического 

решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 
п\п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 
показателя 

формирования 
компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

1 Тема  1. Экономический 
рост и структурные 

изменения на    

макроуровне на макроуровне 
 

ОС-1  
Реферат 

+     

ОС-2 
Выполнение 

практического 
задания 

+ + + + + 

2 Тема 2. Роль государства 

в современной рыночной 

экономике 
и регионализация как 

главные тенденции 

мирового развития 

 

ОС-1  
Реферат 

+     

ОС-2 
Выполнение 

практического 
задания 

+ + + + + 

3 Тема 3. Пространственная 

экономика: глобализация

 и регионализация 
как главные тенденции 

мирового развития 

ОС-1  
Реферат 

+     

ОС-2 
Выполнение 

практического 
задания 

+ + + + + 

4 Тема 4. Цикличность 

развития экономики 

 

ОС-1  
Реферат 

+     

ОС-2 
Выполнение 

практического 
задания 

+ + + + + 

5 Тема 5. 

Конкурентоспособность 
национальной экономики 

ОС-1  
Реферат 

+     

ОС-2 
Выполнение 

практического 

+ + + + + 



задания 

6 Тема 6. Расчет индекса 
человеческого развития 

 

ОС-1  
Реферат 

+     

ОС-2 
Выполнение 

практического 
задания 

+ + + + + 

7 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 
Зачет в форме устного собеседования 

 

          Критерии и шкалы оценивания 

                                                                     ОС-1 Реферат 

Критерии и шкала оценивания 
     

Критерий 

Этапы формирования  

компетенций 

Максимальное  
количество баллов 

Экономические процессы, совершающиеся в 

обществе на основе действующих в нем 

имущественных отношений и 

организационных форм Теоретический (знать) 8 

Всего:   8 

ОС-2 Выполнение практического задания 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий  

Этапы 
формирования  Максимальное  

количество баллов   компетенций  

Знает основные микро- и макроэконо- 

мические категории и показатели, методы их 
расчета 

Теоретический (знать)  2 

 

 

Умеет анализировать информацию,  

характеризующие   тенденции   развития 
экономики 

Модельный (уметь)  2 

 

 

Владеет современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических 
и социальных данных,  методикой расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления 

Практический 

(владеть) 

 8 

Всего:  12 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования  
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный этап 

формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего контроля 

(практический этап формирования компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Экономические процессы, совершающиеся в 

обществе на основе действующих в нем 

имущественных отношений и организационных 
форм 

Теоретический (знать) 0-10 



Критически  мыслить и анализировать различные 

экономические концепции 

Модельный (уметь) 11-20 

Навыками применения полученные знания для 

принятия решений, связанных с основными 

экономическими проблемами, возникающими как 

вследствие рыночных изменений, так и решений 

властей различного уровня 

Практический (владеть) 21-32 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Современный взгляд на интенсивный и экстенсивный факторы. 

2. Задачи, формы, методы и инструменты государственного регулирования 

3. материального производства. 

4. Государственный заказ как инструмент регулирования материального 

5. производства. 

6. Сущность механизма финансового регулирования. 

7. Эффективность бюджетной системы. 

8. Налоговое регулирование экономики. 

9. Сущность, цель и механизм регулирования денежного рынка. 

10. Методы и инструменты регулирования денежного рынка. 

11. Значение фондового рынка для экономики. 

12. Методы и инструменты регулирования фондового рынка 

13. Сущность промышленной политики.  

14. Структурные измерения в экономическом развитии. 

15. Характеристика отраслевой структуры экономики России. 

16. Проблемы воспроизводственной структуры. 

17. Структурный эффект. 

18. Государственное регулирование национальной экономики. 

19. Национальное планирование как синоним государственного суверенитета. 

20. Государственное индикативное планирование в современном управлении. 

21. Формы сотрудничества государства и частного бизнеса. 

22. Государственно-частное партнерство. 

23. Специфика пространства как экономического фактора. 

24.   Роль регионов в формировании современной рыночной экономики. 

25. Концепции экономической глобализации. 

26. Процессы глобализации и усиление взаимозависимости национальных 

экономик в современном мире. 

27.   Субфедеральные аспекты глобализации 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 
  
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 
  

№ Наименование 

оценочного  
Краткая характеристика процедуры  

оценивания компетенций 

Представление  
оценочного средства п/п 



 средства в фонде 

1. Реферат Реферат -  продукт  самостоятельной  работы 

обучающегося, представляющий собой пуб- 

личное выступление по представлению по 

лученных  результатов  решения  определен- 

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика рефератов выдается на пер- 

вых  семинарских  занятиях,  выбор  темы 
осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор- 

ное  время.  На  подготовку дается  одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент  – 3-5 мин. на вы- 

ступление. В оценивании результатов 

наравне  с  преподавателем  принимают  уча- 

стие студенты группы. 

Темы рефератов 

2. Выполнение Может выполняться индивидуально либо в Перечень практических заданий 

 практического малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

 задания и во внеаудиторное время (сбор материала 

  по теме работы). Текущий контроль прово- 

  дится в течение практического задания. 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования  

 

Проводится в заданный срок, согласно гра- 

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  «зачтено»/«не зачтено» учитывается 

уровень  приобретенных  компетенций  сту- 

дента. Компонент «знать» оценивается тео- 

ретическими вопросами  по содержанию 

дисциплины,  компоненты  «уметь»  и  «вла- 

деть» - практико-ориентированными задани- 

ями. 

Перечень примерных вопросов к 

зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания обучающихся по дисциплине 
7 семестр 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное 

количество 

баллов за  

занятие 

Максимальное 

количество бал- 

лов по  

дисциплине 

 

 

 

1. Посещение лекций - - 

2. Посещение практических занятий 1   2 

3. Работа на занятии    66 

4. Зачет    32 

ИТОГО: 1 зачетная единица   100 

    

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

Посещение Работа на  
 

  практических практических Зачет  

  
лекций  

  
занятий занятиях 

 
 

    
 

 Разбалловка по - 2 х 1 = 2 66 баллов 
32 балла  

7  

семестр 

видам работ  балла  
 

 
 

Суммарный макс. 
- 2 балла max 68 баллов max 

100 бал- 
 

 
балл лов max  

    
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  



По итогам изучения дисциплины «Актуальные вопросы экономических процессов», 

трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 
следующей таблице: 

 

7 семестр Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 50 

«не зачтено» 50 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1.Овчаренко, Надежда Александровна. Мировая экономика и международные 

экономические отношения : Учебник / Российский университет кооперации. - 2. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2021. - 208 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 

978-5-394-04057-3. 

URL: http://znanium.com/catalog/document?id=371015 

2.Ахинов, Григор Артушевич. Экономика общественного сектора : Учебник / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет. - 2 ; перераб. 

и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 341 с. - ВО - 

Бакалавриат. - ISBN 978-5-16-013426-0. - ISBN 978-5-16-106623-2. 

URL: http://znanium.com/catalog/document?id=375608 

Дополнительная литература 

3.Kopoтун, Ольга Николаевна. 

Микроэкономика : Учебное пособие. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2019. - 66 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-394-03433-6. 

URL: http://znanium.com/catalog/document?id=371014 

4.Корниенко, О. В. Экономическая теория: промежуточный курс : учебное пособие / О.В. 

Корниенко. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 261 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9765-4243-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603095 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://economicportal.ru/ - Экономический портал. 

2. https://institutiones.com/ - Экономика России и мира. Экономический портал. 

3. https://minfin.gov.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 990 

от 24.04.2020 

с 01.06.2020 по 

31.05.2021 

 

8 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

(+коллекция Мультимедиа-

Аудиокниги для инклюзивного 

образования) 

 

 

Договор  

№ 1638 

 от 23.09.2020 

 

 

с 22.11.2020 по 

21.11.2021 

 

 

8 000 

3 ООО «ИВИС» Договор № 500 
 от 19.02.2020 

с 19.02.2020 до 
19.02.2021 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор  с 13.12.2019 по 100% 

http://znanium.com/catalog/document?id=371015
http://znanium.com/catalog/document?id=375608
http://znanium.com/catalog/document?id=371014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603095
https://economicportal.ru/
https://institutiones.com/
https://minfin.gov.ru/ru/


Коллекция «Легендарные 

книги» 

№ 2816 

 от 27.11.2019 

13.12.2020 

5 ЭБС Лань» коллекция 

«Искусствоведение-

Издательство Планета 

музыки» 

( +произведения для лиц с 

проблемами зрения) 

 

Договор № 758 от 

20.03.2020 

 

с 20.03.20 

 по 20.03.21 

 

100% 

6 ООО «Издательство Лань» 

Сетевой педагогический 

университет 

Договор № ЭБ СПУ 

1678  

от 31.05.2018   

с 31.05.18  

до 31.12.2021 с 

последующей 
пролонгацией на 

каждый 

последующий год 

100% 

7 Национальная электронная 

библиотека 

Договор № 

101/НЭБ/6623 

от 25.02.2020 

С 25.02.20  

по 25.02.25 с 

последующей 

пролонгацией на 

следующие 5 лет  

100% 

 

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

 
В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

факультативная дисциплина «Актуальные вопросы экономических процессов» изучается 
студентами-заочниками в 7 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов активной работы на практических 
занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой.   
Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области организации производства.  
Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 
интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия.  
Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  
Подготовка к реферату.  
Рефераты подготавливаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

 Рефераты заслушиваются в начале практического занятия после изучения 
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  
При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 
предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 
текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии.  



 

Планы практических занятий. 

7 семестр 

 

Практическое занятие - Тема 3. Пространственная экономика: глобализация и 

регионализация как главные тенденции мирового развития 

Специфика пространства как экономического фактора. 

Роль регионов в формировании современной рыночной экономики. 

Концепции экономической глобализации. 

Процессы глобализации и усиление взаимозависимости национальных экономик в 

современном мире. 

Субфедеральные аспекты глобализации. 

Модернизация России в контексте глобализации. 

Содержание интеграционного процесса в Европе. 

Современное состояние и перспективы формирования единого экономического пространства 

в Европе с участием России. 

 

Практическое занятие - Тема 5. Конкурентоспособность национальной экономики 

Категория конкурентоспособности как важнейший критерий эффективности рыночной 

экономики. 

Теория конкурентных преимуществ в приложении к российской действительности. 

Иерархия конкурентоспособности. 

Проблемы оценки конкурентоспособности экономики. 

Корпоративный сектор и государство в стратегии глобальной конкурентоспособности. 

Государственный патернализм при обеспечении конкурентоспособности национальной 

экономики. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 
коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-
нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Архиватор GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

  

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

Актуальные вопросы 

экономических процессов 

Корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 
306 

 

Стол ученический - 15 шт; 

Стул ученический -  22 шт;  

Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Стул офисный – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

Ноутбук DELLInspiron 3520 

(ВА0000005228); 
Проектор PanasonicPTLB50 

NTE (ВА0000000949); 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 
OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

432011, Ульяновская область, 

г. Ульяновск, р-н Ленинский, 

ул. Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 407 

 

Стол ученический - 15 шт.; 
Стул ученический -  15 шт.; 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г., 
действующая лицензия. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

  
 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 304 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Моноблок Lenovo –12 шт.;  

Кресло Престиж – 13 шт.; 

Стол аудиторный - 13 шт.; 

 

Источ.бесп.пит. –12 шт.; 
НоутбукHPCompad 6715 (ВА0000002683); 

ПроекторAcerX11x (ВА000000333 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г., 

 

 

 

 

432011, Ульяновская область, 

г. Ульяновск, р-н Ленинский, 

ул. Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432011, Ульяновская область, 

г. Ульяновск, р-н Ленинский, 

ул. Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



действующая лицензия. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 
Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

  

Набор учебно-наглядных пособий «Система 

государственного регулирования 

национальной экономики». 
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