
1 

 

 



2 

 

  

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Прикладная экономика в религиозной сфере» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Практическая теология православной 

конфессии», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Прикладная экономика в религиозной сфере» – формирование 

комплекса экономических знаний о формах, методах, результатах хозяйственной деятельности 

людей с учетом системности и взаимосвязанности процессов, протекающих в современной 

социально-экономической жизни общества, а также с учетом специфики профессиональной 

среды. 

Задачи дисциплины «Прикладная экономика в религиозной сфере»: 

1. дать целостное, системное отображение экономических процессов и явлений в жизни 

современного общества; 

2. выявить закономерности функционирования экономики на микро – и макро -уровнях. 

3. продемонстрировать возможность использования основ экономических знаний в 

практической деятельности. 

4. создать основу для восприятия отраслевой дисциплины – экономики образования.  

Бакалавр по направлению подготовки 48.03.01  «Теология» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

-изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов образовательных программ, дисциплин и 

индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам 

науки и образования; 

-проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной 

деятельности, анализ результатов. 

В результате изучения дисциплины «Прикладная экономика в религиозной сфере» 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 

ОР-1 экономическую 

сущность рынка, 

материальную основу 

рыночных отношений, 

организационно-

правовые формы  

предприятий, 

особенности 

экономической 

деятельности в 

условиях рынка. 

ОР-2 разбираться в 

основных вопросах 

современной экономике; 

уметь пользоваться 

своими знаниями и 

умениями  в религиозной 

сфере, учебной и 

трудовой деятельности.  

 

ОР-3 

навыками расчета 

основных микро- 

и макро - 

показателей. 
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ПК-5 способностью 

актуализировать 

представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

 

ОР-4 содержание 

основных понятий 

курса, составляющих 

базу  изучения 

дисциплины,  основы 

применения их в 

области богословия и 

духовно-нравственной 

культуры  

ОР-5 применять на 

практике полученные 

теоретические знания в 

анализе социально-

экономических процессов 

в религиозной сфере,   

ОР-6 

технологиями 

приобретения и 

применения 

экономических 

знаний  в области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору, шифр дисциплины 

Б.1.В. ДВ. 1.2. Курс призван раскрыть будущему бакалавру социально-экономические 

особенности функционирования экономики. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по 

учебному плану, при подготовке курсовых работ и дипломной работы, выполнении научных 

студенческих работ.  

 

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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Трудоемк. 

Зач

. 

ед. 

Часы 

2/4 2 72 0 40 32  8 зачет  

 

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 раздела и тем 
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Раздел I. Введение. Экономика как наука, ее место в системе 

наук. 

Предмет экономической науки, ее разделы 

0 10  8 

 

Раздел II. Основы  микроэкономики 

 
4 10  8 

 

Раздел III. Основы макроэкономики 

 
4 10  8 

 

РАЗДЕЛ  IV. Социально-экономическое развитие России. 

 
2 10  8 

 

Итого 0 40  32 8 (25%) 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Введение. Экономика как наука, ее место в системе наук. 

Предмет экономической науки, ее разделы. История экономики и экономических учений. 

Интерактивная форма: Деловая игра «Основные школы экономики и современность»  

Раздел II. Основы  микроэкономики 

Микроэкономика. Спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Рыночный 

механизм. Роль цен в экономике. Рынки взаимосвязанных товаров и услуг. Фирма. Бухгалтерские 

и экономические затраты и прибыль. Производительность. Конкуренция и структура рынка. 

Антимонопольное регулирование. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Человеческий 

капитал. Доходы.  
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Интерактивная форма : «Рынок труда Ульяновской области и образование» ( 

круглый стол). 

Раздел III. Основы макроэкономики 

Неравенство и перераспределение доходов. Функции и виды денег. Инфляция и ее 

причины. ВВП и ВНП. ЧНП. Национальный доход. Личный доход. Совокупный спрос и 

совокупное  предложение. Макроэкономическое равновесие. Виды и уровень безработицы. Меры 

борьбы с безработицей. Экономический рост. Модели роста. Экономические циклы. Фискальная 

политика. Основные статьи доходов и расходов госбюджета. Банковская система. Налоги. 

Налоговая система. Финансовые институты. Международная экономика.  

РАЗДЕЛ  IV. Социально-экономическое развитие России. 

Переходная экономика. Формирование сетевой  экономики.  Основы прикладной 

экономики. Предпринимательство. Виды предприятий.  Виды ценных бумаг. Основы 

бухгалтерского учета. Оценка результатов хозяйственной деятельности. Понятие банкротства. 

Основы маркетинга. Виды рекламы. Механизм действия бирж,  страховых и инвестиционных 

компаний. Основы потребительских знаний. 

Интерактивная форма: Круглый стол: «Возможные пути модернизации экономики России. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Раздел I. Введение. Экономика как наука, ее место в системе наук. 

1. Дайте определение экономики , как науки, дисциплины. 

2. Назовите предмет экономической науки, ее разделы.  

3. Заполните таблицу «История экономических учений по образцу: 

4.  

Направление  Предмет 

исследования 

Представитель 

Физиократы  Богатство народа 

определяется работой на 

«земле», земельными 

ресурсами 

Ф. Кэнэ 

 

Интерактивная форма: Деловая игра «Основные школы экономики и современность»  

Раздел II. Основы микроэкономики 

1. Поясните высказывание «Спрос определяет предложение». 

2. Назовите виды и методы конкуренции, виды рыночных структур, характеристики 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

3. сущность и виды монополий, антимонопольное регулирование 

4. Определите условия равновесия фирмы-монополиста (достижения оптимального 

объема производства), уровень монопольной цены, монопольной прибыли, индекс 

монопольной власти 

5. Охарактеризуйте сущность монополистической конкуренции, олигополии, монополии 

и монопсонии, их отличия друг от друга. 

6. Дайте определение рынка труда.  

7. В чем особенности функционирования регионального рынка труда. Субъекты и 

объекты рынка труда, виды заработной платы, факторы, определяющие спрос и 

предложение на рынке труда 
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8. Определять уровень оплаты труда, изменения параметров равновесия на рынке труда, 

номинальную и реальную, повременную и сдельную заработную плату 

Интерактивная форма : «Рынок труда Ульяновской области и образование»( круглый стол). 

Раздел III. Основы макроэкономики 

1. Дайте  понятие национальной экономики, основных макроэкономических показателей 

(ВВП, ВНД, ЧВП, ЧНД, располагаемый личный доход) 

2. Что такое «совокупный спрос» и «совокупное предложение», факторы, влияющие на их 

изменения. 

3. Определите  влияние факторов на изменение равновесного объема производства и уровень 

цен в модели «AD-AS» 

4. В чем состоит сущность потребления, сбережения, их взаимосвязь 

5. определить предельную и среднюю склонность к потреблению и сбережению, 

мультипликатор автономных расходов (см.задание ). 

6. Какова сущность и формы безработицы, естественный уровень безработицы. 

7. Какова сущность, функции и виды денег, уравнения денежного обращения, факторы спроса 

и предложения денег, денежный ранок, денежный мультипликатор. 

8. Какова структура банковской системы, функции центрального (Банка России) и 

коммерческих банков, типы банковских услуг и операций. 

9. Назови понятие «экономического роста», типы и факторы экономического роста. 

Существует ли взаимосвязь между экономическим ростом и благосостоянием населения?. 

РАЗДЕЛ  IV. Социально-экономическое развитие России. 

Перечисли модели перехода от командной экономики (в т.ч. модели приватизации), 

особенности переходной экономики России. 

Каковы характерные черты организационно-правовых форм предприятий, процессы их 

создания и реформирования? 

Перечисли основные показатели эффективности и результативности работы предприятия. 

Тесты 

1. Если бы монополия максимизировала размер общей выручки, то она выпускала бы больший 

объем, чем при максимизации прибыли. 

1) Да                

2) Нет 

2. Если сумма уплачиваемого налога растерт с ростом дохода, то такой налог называют 

прогрессивным. 

1) Да                

2) Нет 

3. Если темп инфляции в текущем году превышал темп прироста номинального ВВП, то 

реальный ВВП текущего года меньше номинального. 

1) Да                

2) Нет 

4. В краткосрочном периоде фирма уйдет с рынка в том  случае, если выручка от продажи 

товара не покрывает постоянных издержек. 

1) Да                

2) Нет 

5. Чем меньше денег население хранит в виде наличных денег и больше  на банковских счетах, 

тем меньше возможность создания денег коммерческими банками. 

1) Да                

2) Нет 

6. Лизинг – это: 
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1) Форма депозита; 

2) Аренда с правом выкупа; 

3) Способ найма персонала; 

4) Рекламная акция; 

5) Частный случай демпинга. 

7. Товары А и Б являются взаимодополняемыми. Существенное увеличение потоварного 

налога на производителей товара А приведет к тому, что: 

6) Цена и объем продаж товара Б увеличится; 

7) Цена и объем продаж товара Б уменьшится; 

8) Цена товара Б уменьшится, а объем продаж увеличится; 

9) Цена товара Б  увеличится, а объем продаж уменьшится; 

10) Цена и объем продаж товара Б не изменится. 

8.  С каждого проданного килограмма свеклы фермер должен перечислить в госбюджет 20 % 

налог (в процентах от первоначальной цены за килограмм).  В каком объеме фермер 

перечислит налог за 150 кг свеклы, если ее цена с налогом составляет 7 руб./кг. 

11) 175 

12) 210 

13) 150 

14) 200 

15) 125 

9. Кривые рыночного спроса и предложения имеют вид: Qd = 220 – P; Qs = -20 + 2P. 

Правительство ввело квоту продаж товара в размере 60 единиц. Данное решение приведет 

к:  

16) Увеличению цены товара на 100%; 

17) Увеличению цены товара на 80%; 

18) Увеличению цены товара на 50%; 

19) Уменьшению цены товара на 40%; 

20) Уменьшению цены товара на 50%. 

 

10. Постройте кривую рыночного спроса на товар X, если известно, что товар приобретается 

потребителями, принадлежащими к двум различным группам. Численность первой 

группы 100 человек, а второй – 200 человек. Спрос типичного потребителя, 

принадлежащего к первой группе описывается уравнением  qi = 50 – P, а для второй 

группы это выражение имеет вид qi = 60 – 2P. Значение цены при величине рыночного 

спроса, равной 1000 составляет: 

21) 32 

22) 40 

23) 36 

24) 44 

25) 48 

11. Падение дохода в 1,5 раза ведет к падению величины спроса на этот товар на 33%. 

Следовательно, эластичность спроса на этот товар по доходу равна: 

1) +1 

2) +1.5 

3) +1/5 

4) +50/33 

5) +33/50 

12. Участник картеля в краткосрочном периоде: 
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1) мог бы увеличить свою прибыль, продавая некоторое количество товара сверх 

квоты по более низкой цене; 

2) мог бы увеличить свою прибыль, устанавливая более высокую цену, чем у других 

участников картеля; 

3) мог бы увеличить свою прибыль, ограничивая свой выпуск ниже установленной 

квоты, но продавая его по более высокой цене, чем другие участники картеля; 

4) не может увеличить свою прибыль, так как при установленных картелем квоте и 

цене, участники получают максимально возможную прибыль; 

5) нет верного ответа. 

13. Стоимость рубля была жестко привязана к золоту по реформе: 

1) Петра I 

2) Столыпина 

3) Витте  

4) Сталина 

5) Нет верного ответа 

14. Первые бумажные деньги в России появились в период правления: 

1) Петра I; 

2) Екатерины II; 

3) Александра II; 

4) Петра III; 

5) Александра III. 

15.  Фирма произвела модернизацию производства, за счет которой уменьшила затраты на 

единицу продукции на 2 доллара, а также увеличила выпуск продукции с 2000 до 3000 

единиц в месяц, что, в свою очередь, привело к снижению цены на 23 доллара. В результате 

этих изменений прибыль: 

1) точно увеличится; 

2) точно уменьшится; 

3) увеличится, только если вначале была положительной; 

4) увеличится, только если вначале была больше 6000; 

5) уменьшится, только если вначале была больше 6000/ 

16. Причиной изменения курса доллара по отношению к евро может стать: 

1) введение в США налога на обмен валюты; 

2) изменение курса евро по отношению к английскому фунту; 

3) валютная интервенция со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США; 

4) все перечисленное выше. 

17.  Что из ниже перечисленного записывается в пассив в балансе предприятия: а) кредиты 

банков; б) вложения в ценные бумаги; в) уставной капитал; г) нераспределенная прибыль; 

д) расчеты с дебиторами; е) валютные счета; ж) оборудование к установке: 

1) а, г, д 

2) а, г 

3) а, в, г 

4) а, б, г, е, ж 

5) б, д,ж 

13. Фирма-экспортер, как правило, платит НДС на экспортируемый товар при 

наличии соглашения между странами – торговыми партнерами во избежание 

двойного налогообложения: 

1) В стране – экспортере; 

2) В стране – импортере; 



9 

 

3) Вообще не платит; 

4) Платит дважды в обеих странах; 

5) Платит в заранее определенной пропорции. 

14. Если у фирм в истекшем году резко возросли запасы непроданных товаров, то: 

1) Валовые инвестиции возросли; 

2) Чистые инвестиции уменьшились; 

3) Чистые инвестиции не изменились; 

4) Валовые инвестиции уменьшились; 

5) Валовые инвестиции не изменились. 

15. Если человек собирается дать свои деньги в долг и хотел бы получать реально 

5% годовых, а ожидаемый темп инфляции 100%, то он должен назначить 

номинальную ставку процента: 

1) 95%; 

2) 100%; 

3) 102,5% 

4) 105%; 

18. Повышение Центральным банком ставки рефинансирования 

1) Стимулирует сокращение инвестиций; 

2) Увеличивает денежную массу; 

3) Стимулирует увеличение потребительских расходов; 

4) Увеличивает ставку межбанковского процента; 

5) Сокращает значение банковского мультипликатора. 

19. Совершенно – конкурентная фирма будет получать максимальную, неотрицательную 

экономическую прибыль в краткосрочном периоде в следующих случаях: 

1)  P = MC, P > AC 

2) MR = P, P > AC 

3) MR = MC, P >AC 

4) P = MC, P >AVC 

5) P = AC, AR = MC 

20. Уход работавшего человека на пенсию приведет к: 

1) Уменьшению числа занятых; 

2) Увеличению числа не включаемых в рабочую силу; 

3) Увеличению числа безработных; 

4) Уменьшению уровня безработицы; 

5) Увеличению уровня безработицы. 

21. Использование минеральных удобрений в сельском хозяйстве увеличивает урожайность, 

но ухудшает качество производимых с их помощью продуктов питания, загрязняет реки, 

озера. Внешние эффекты распределяется следующим образом: 

1) Положительный – для потребителей сельскохозяйственной продукции; 

2) Положительный – для производителей сельскохозяйственной продукции; 

3) Отрицательный – для окружающей среды; 

4) Положительного эффекта нет; 

5) Ничего определенного сказать нельзя 

22. Верным является утверждение: 

1) «Медведем» называют биржевого брокера, покупающего акции с целью их 

перепродажи по более высокой цене; 

2) «Быком» называют биржевого брокера, покупающего акции с целью их перепродажи 

по более высокой цене; 
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3) «Медведем» называют биржевого брокера, покупающего акции с целью их покупки по 

более низкой цене; 

4) «Быком» называют биржевого  брокера, продающего акции с целью их покупки по 

более высокой цене; 

5) «Быком» называют биржевого  брокера, продающего акции с целью их покупки по 

более низкой цене. 

4.Итоговые контрольные вопросы 

1. Что такое экономическая  наука. Что такое  экономические блага и чем они отличаются от 

даровых благ. 

2. Основные экономические проблемы общества. Фундаментальные условия и проблема 

выбора. 

3. Граница производственных возможностей. Закон возрастающих вменённых издержек. 

4. Экономические системы (традиционная рыночная, смешанная, централизованная) 

5. Рынок: понятие, причины возникновения и условия функционирования. 

6. Субъекты и функции рынка. Типы рынка. Его структура и инфраструктура. 

7. Потребительский спрос и его факторы. Закон спроса. Кривая спроса. 

8. Потребительское предложение и его факторы. Закон предложение. Кривая предложения. 

9. Рыночное равновесие. Равновесная цена и её функции. 

10. Эластичность спроса. Кривая эластичности спроса. 

11. Эластичность предложения. Кривая эластичности предложения. 

12. Концепции  издержек производства. 

13. Валовой доход и прибыль. Функции прибыли. Максимизация прибыли. Точка 

безубыточности. 

14. Конкуренция. Её виды, функции, методы. 

15. Характеристика рынка совершенной конкуренции. 

16. Основные черты и виды монополии.  

17. Антимонопольная политика. Основные направления демонополизации в России. 

18. Рынок монополистической конкуренции. 

19. Олигополия. Олигополистический рынок . Картель. 

20. Структура и виды цен. Ценовая дискриминация. 

21. Особенности рынков факторов производства. 

22. Рынок труда. Зарплата, ее уровень и динамика. Формы и системы оплаты труда. 

23. Рынки природных ресурсов. Понятие ренты. 

24. Рынок капитала и дисконтирование. 

25. Кривые безразличия и бюджетная линия. Предельные нормы взаимозаменяемости благ. 

Рациональный выбор потребителя. 

26. Закон выравнивания предельных полезностей. Эффекты замещения и эффект дохода. 

27. Ценность информации. Риск и способы его снижения. Особенности страхования в РФ. 

28. Спекуляция и ее социальная роль. 

29. Экономика Ульяновской области. 

30. Общественные блага и внешние эффекты. Необходимость государственного 

регулирования экономики 

31. Функции государства в рыночной экономике. Границы государственного вмешательства 

в экономику. Теория общественного выбора.  

32. Национальная экономика и результаты ее измерения. Основные понятия макроэкономики. 

33. ВНП и методы его измерения. Основные показатели, выражающие макроэкономические 

результаты. 

34. Макроэкономическое равновесие. 
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35. Потребление,  сбережение, их взаимосвязь, факторы, влияющие на них. 

36. Роль инвестиций в национальном производстве. Инвестиционный климат. 

37. Равновесный ЧНП. Эффект мультипликатора. Парадокс бережливости. 

38. Виды налогов. Налоговая система РФ: элементы, принципы налогообложения. 

39. Налоговая политика РФ. 

40. Механизм действия фискальной политики: встроенные стабилизаторы. 

41. Бюджетная система. Государственный бюджет: доходы и расходы. Проблема 

сбалансированности государственного бюджета. 

42. Банковская система. Функции Банка России. 

43. Инфляция:  ее виды и измерение.  Причины инфляции. Инфляционная спираль. 

44. Макроэкономическая нестабильность как форма развития рыночной экономики. Причины 

и виды циклов. Антициклическая политика. 

45. Безработица, как проявление макроэкономической нестабильности: виды, динамика. 

«Полная» занятость. Закон Оукена. 

46. Государственное регулирование рынка труда. Рынок труда в России. 

47. Бедность,  её причины и измерение. Государственные программы.  

48. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. 

49. Мировой рынок, его особенности. Теории международной торговли. 

50. Внешнеторговая политика и ее виды. Понятие протекционизма. 

51. Валюта.  Валютные курсы и их виды. Валютные ограничения и контроль. 

52. Платежный баланс. Валютное регулирование. 

53. Глобальные  проблемы мирового хозяйства. 

54. Россия в системе международных экономических отношений.  

55. России в ВТО: опыт взаимодействия. 

56. Особенности переходной экономики России. Приватизация и разгосударствление. 

57. Предпринимательство в России. Формы  и виды. Особенности формирования. 

Государственная поддержка предпринимательства в России, в Ульяновской области. 

58. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. Сетевая 

экономика и виртуальные предприятия.  

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Короткова М.В., Прудникова О.А., Калинычева Н.Л.  Учебно- методическое пособие по 

экономике – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2012. -    100  с. 

2. Короткова М.В., Калинычева Н.Л. Методическое пособие по подготовке студентов к 

Интернет - экзамену по экономике для студентов неэкономических специальностей   – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2012. – 28 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
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личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 

ОР-1 экономическую 

сущность рынка, 

материальную основу 

рыночных отношений, 

организационно-

правовые формы  

предприятий, 

особенности 

экономической 

деятельности в условиях 

рынка. 

 

ОР-2 разбираться в 

основных вопросах 

современной экономике; 

уметь пользоваться своими 

знаниями и умениями  в 

религиозной сфере, учебной 

и трудовой деятельности.  

 

ОР-3 

навыками расчета 

основных микро- и 

макро - 

показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 способностью 

актуализировать 

представления в 

области богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

 

ОР-4 содержание 

основных понятий курса, 

составляющих базу  

изучения дисциплины,  

основы применения их в 

области богословия и 

духовно-нравственной 

культуры  

ОР-5 применять на практике 

полученные теоретические 

знания в анализе социально-

экономических процессов в 

религиозной сфере,   

ОР-6 

технологиями 

приобретения и 

применения 

экономических 

знаний  в области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 
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образовательных 

программ 

 

 

 

 

Этапы формирования компетенций 

 
Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

знает умеет владеет навыками 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

ПК-5 способностью 

актуализировать 

представления в 

области богословия и 

духовно-нравственной 

культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

1-ый этап ОР-1 

содержание 

основных 

понятий курса, 

составляющих 

базу изучения 

дисциплины 

 

ОР-2 

применять 

понятийно-

категориальный 

применять 

экономические 

знания в процессе 

решения задач 

образовательной 

и 

профессионально

й деятельности 

ОР-3 

навыками расчета 

основных микро- и 

макро - показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

ПК-5 способностью 

актуализировать 

представления в 

области богословия и 

духовно-нравственной 

культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

2-ой этап ОР-4 

экономическую 

сущность рынка, 

материальную 

основу рыночных 

отношений, 

организационно-

правовые формы  

предприятий, 

особенности 

экономической 

деятельности в 

условиях рынка  

ОР-5 

анализировать 

организацию 

оплаты труда 

работников 

образования. 

ОР-6 

технологиями 

приобретения и 

применения 

экономических 

знаний  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

(карта диагностики сформированности образовательных результатов) 
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№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

 

1 Введение. Экономика как наука, ее 

место в системе наук. Предмет 

экономической науки, ее разделы 

ОС-1 вопрос к зачету- + + + + + + 

ОС-2 вопрос коллоквиума + + + + + + 

ОС-3 Тесты + + + + + + 

ОС-4 Контрольная работа (вопрос) + + + + + + 

ОС- 5Кейс +      

2 Основы микроэкономики ОС-1 вопрос к зачету- +   +  + 

ОС-2 вопрос коллоквиума  + +   + 

ОС-3 Тесты +  + +   

ОС-4 Контрольная работа (вопрос) +   +   

ОС- 5 Кейс +   + +  

3 Основы макроэкономики ОС-1 вопрос к зачету- +  + +  + 

ОС-2 вопрос коллоквиума +   + +  

ОС-3 Тесты + +  +   

ОС-4 Контрольная работа (вопрос) +   +   

ОС- 5 Кейс   +   + 

4 Социально-экономическое 

развитие России. 

 

ОС-1 вопрос к зачету- + +  + +  

ОС-2 вопрос коллоквиума + +  + +  

ОС-3 Тесты       

ОС-4 Контрольная работа (вопрос) + +  + + + 

ОС- 5 Кейс + +  + +  
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Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает понятийный аппарат, основные 

экономические законы на микро и 

макроуровнях 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

            ОС-2 Мини выступление Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает понятийный аппарат, сущность  

явления 
Теоретический (знать) 6 

Умеет анализировать природу 

экономического явления 
Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает характеристику основных 

экономических институтов. Субъктов 

хозяйствования, институтов, 

обеспечивающих функционирование 

рынков   

Теоретический (знать) 

4 

Умеет анализировать основные 

экономические явления  
Модельный (уметь) 

4 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска, сбора и анализа данных, 

необходимых для проведения 

экономических расчетов  

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Кейс задание 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные макро- и 

микроэкономические проблемы 
Теоретический (знать) 4 

Умеет анализировать статистические 

данные  
Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска, сбора и анализа данных, 

необходимых для проведения 

экономических расчетов 

Практический 

(владеть) 
 

Всего:   12  
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ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

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 

Знает  

1) основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 

2) содержание основных понятий курса, 

экономическую сущность рынка, 

материальную основу рыночных отношений, 

организационно-правовые формы  

предприятий, особенности экономической 

деятельности в условиях рынка; 

3) содержание макро- и микро экономики, 

всходящих в структуру курса «Прикладная 

экономика в религиозной сфере», их основные 

категории, методику расчета  основных микро- 

и макро - показателей. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Умеет  

1) применять основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения; 

2) применять на практике полученные 

теоретические знания в анализе социально-

экономических процессов,  в решении 

профессиональных задач; 

3) уметь пользоваться своими знаниями и в 

учебной и трудовой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 
11-21 

Владеет  

1) методикой  расчетов основных 

экономических категорий; 

2) навыками  использования  основ 

философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

 

Практический 

(владеть) 
22-32 
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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. Что такое экономическая  наука,  экономические блага и чем они отличаются от 

даровых благ. 

2. Основные экономические проблемы общества. Фундаментальные условия и 

проблема выбора. 

3. Граница производственных возможностей. Закон возрастающих вменённых 

издержек. 

4. Экономические системы (традиционная рыночная, смешанная, централизованная) 

5. Рынок: понятие, причины возникновения и условия функционирования. 

6. Субъекты и функции рынка. Типы рынка. Его структура и инфраструктура. 

7. Потребительский спрос и его факторы. Закон спроса. Кривая спроса. 

8. Потребительское предложение и его факторы. Закон предложение. Кривая 

предложения. 

9. Рыночное равновесие. Равновесная цена и её функции. 

10. Эластичность спроса. Кривая эластичности спроса. 

11. Эластичность предложения. Кривая эластичности предложения. 

12. Концепции  издержек производства. 

13. Валовой доход и прибыль. Функции прибыли. Максимизация прибыли. Точка 

безубыточности. 

14. Конкуренция. Её виды, функции, методы. 

15. Характеристика рынка совершенной конкуренции. 

16. Основные черты и виды монополии.  

17. Антимонопольная политика. Основные направления демонополизации 

в России. 

18. Рынок монополистической конкуренции. 

19. Олигополия. Олигополистический рынок . Картель. 

20. Структура и виды цен. Ценовая дискриминация. 

21. Особенности рынков факторов производства. 

22. Рынок труда. Зарплата, ее уровень и динамика. Формы и системы оплаты труда. 

23. Рынки природных ресурсов. Понятие ренты. 

24. Рынок капитала и дисконтирование. 

25. Кривые безразличия и бюджетная линия. Предельные нормы 

взаимозаменяемости благ. Рациональный выбор потребителя. 

26. Закон выравнивания предельных полезностей. Эффекты замещения и эффект дохода. 

27. Ценность информации. Риск и способы его снижения. Особенности 

страхования в РФ. 

28. Спекуляция и ее социальная роль. 

29. Экономика Ульяновской области. 

30. Общественные блага и внешние эффекты. Необходимость государственного 

регулирования экономики 

31. Функции государства в рыночной экономике. Границы государственного 

вмешательства в экономику. Теория общественного выбора.  
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32. Национальная экономика и результаты ее измерения. Основные понятия 

макроэкономики. 

33. ВНП и методы его измерения. Основные показатели, выражающие 

макроэкономические результаты. 

34. Макроэкономическое равновесие. 

35. Потребление,  сбережение, их взаимосвязь, факторы, влияющие на них. 

36. Роль инвестиций в национальном производстве. Инвестиционный климат. 

37. Равновесный ЧНП. Эффект мультипликатора. Парадокс бережливости. 

38. Виды налогов. Налоговая система РФ: элементы, принципы налогообложения. 

39. Налоговая политика РФ. 

40. Механизм действия фискальной политики: встроенные стабилизаторы. 

41. Бюджетная система. Государственный бюджет: доходы и расходы. Проблема 

сбалансированности государственного бюджета. 

42. Банковская система. Функции Банка России. 

43. Инфляция:  ее виды и измерение.  Причины инфляции. Инфляционная спираль. 

44. Макроэкономическая нестабильность как форма развития рыночной экономики. 

Причины и виды циклов. Антициклическая политика. 

45. Безработица, как проявление макроэкономической нестабильности: виды, динамика. 

«Полная» занятость. Закон Оукена. 

46. Государственное регулирование рынка труда. Рынок труда в России. 

47. Бедность,  её причины и измерение. Государственные программы.  

48. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. 

49. Мировой рынок, его особенности. Теории международной торговли. 

50. Внешнеторговая политика и ее виды. Понятие протекционизма. 

51. Валюта.  Валютные курсы и их виды. Валютные ограничения и контроль. 

52. Платежный баланс. Валютное регулирование. 

53. Глобальные  проблемы мирового хозяйства. 

54. Россия в системе международных экономических отношений.  

55. России в ВТО: опыт взаимодействия. 

56. Особенности переходной экономики России. Приватизация и разгосударствление. 

57. Предпринимательство в России. Формы  и виды. Особенности формирования. 

Государственная поддержка предпринимательства в России, в Ульяновской области. 

58. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. Сетевая 

экономика и виртуальные предприятия.  

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. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые 

задания 
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2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается одна-

две недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

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

В оценивании результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы 

докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в течение 

практического задания.  

Перечень 

практических 

заданий  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями.  

Перечень 

примерных 

вопросов к 

зачету 

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

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

4семестр 

№  

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций -- 0 

2.  Посещение практических 

занятий 

1 
20 

3.  Работа на занятии 6 120 

4.  Контрольная работа 30 30 

5.  Зачёт 30 30 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

4 

семестр 

Виды работ 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 
20 х 1 = 20 

баллов 

6 х 20 = 

120баллов 

1 х 30 = 

320балла 

30 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

0 баллов 

max 

20 баллов 

max 

120 баллов 

max 

30 балла 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Экономика образования», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

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

 

 Баллы  (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» Менее 60 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 608 с. — (Классический университетский 

учебник). URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792660 (дата обращения 

01.03.2018). 

2. Экономическая теория [Текст] : учеб. для вузов / Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана; под 

ред. Е.Н. Лобачевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшее образование, 2009. - 515 
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с. - (Университеты России). - Список лит. в конце глав. - ISBN 978-5-9692-0406-5 : 264.00. 

21 экз. 

3. Экономикс: принципы, проблемы и политика : учебник / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, 

Ш.М. Флинн ; пер. с англ. — 19-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — XXVIII, 1028 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944318 (дата обращения 01.03.2018). 

 

Дополнительная литература:  

1. Кругман, П. Основы экономикс [Текст] : [учебник для вузов] / Р. Веллс, М. Олни; [пер. с 

англ. А. Смольский]. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 876 с. : ил. - (Классический 

зарубежный учебник). - ISBN 978-5-459-00504-2 : 1398.60. 1 экз. 

2. Государственное регулирование национальной экономики. Новые направления теории: 

гуманистический подход : учеб. пособие / Д.С. Петросян. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 

с. — (Высшее образование: Магистратура). URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930114 (дата обращения 01.03.2018). 

3. Короткова, Марина Васильевна. Учебно-методическое пособие по экономике [Текст] / 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н.Ульянова". - Ульяновск : С-Принт, 2012. - 106 с. : ил. - 

ISBN 978-5-86045-503-0 : 110.00. 24 экз. 

4. Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика [Текст] / авт. 

кол. : М. Н. Чепурин, Е. А. Киселева, С. В. Ермилова, И. А. Стрелец, А. Н. Голиков; 

МГИМО (У) МИД России. - 5-е изд., доп. и перераб. - Москва : АСА, 2009. - 245,[1] с. : ил. 

- ISBN 978-5-85271-290-5 : 201.00. 3 экз. 

5. Кузаева, Т. Рабочая тетрадь по экономической теории : учебное пособие / Т. Кузаева, 

Е. Баркова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра экономической 

теории. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 100 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259233 (01.03.2018). 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекомендации 

/ Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 

с.  

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259233
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Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

 

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

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисциплина 

«Прикладная экономика в религиозной сфере» изучается студентами в  4 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 устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного 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 
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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. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является 

зачет в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 
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Аудитория для практических 

занятий. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 
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ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 

 


