
 



1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Основы экономических знаний»  - факультатив (ФТД.1) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03.Социально-культурная деятельность, 

направленность (профиль) «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», 

заочная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель преподавания дисциплины: Целью изучения дисциплины является получение 

студентами знаний  об общих  закономерностях поведения потребителя,  о закономерностях 

функционирования отдельной фирмы (предприятия, организации) не зависимо от её 

организационно-правовой формы, о закономерностях функционирования отраслевых 

рынков, макроэкономических явлениях и процессах, о законах макроэкономической статики 

и динамики. 

Задачи дисциплины: 
-   изучение основ функционирования национальной экономики как системы,  отдельных 

потребителей и производителей;  

- знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и управления 

национальной экономики; 

-  развитие аналитических способностей студентов; 

- умение самостоятельно осуществлять анализ основных тенденций развития национальной 

экономики и поведения потребителей и производителей на рынке; 

- формирование основ для понимания практики решения социально-экономических проблем 

национальной экономики и проблем потребителей и производителей. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы экономических знаний»  - факультатив (ФТД.1) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03.Социально-культурная деятельность, 

направленность (профиль) «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», 

заочная форма обучения. 

Дисциплина связана с курсом «Экономика в социально-культурной деятельности». 

Результаты изучения дисциплины дополняют знания по изучению дисциплин: 

«Маркетинговые коммуникации в социально-культурной сфере», «Управление творческим 

коллективом», «Организация клубного отдыха». 

 



1. Объем дисциплины 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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5.Содержание дисциплины, 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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1.  Введение в экономику     1 4  

2.   Система экономических отношений 

Собственность и формы предпринимательства. 
  0,5 4  

3. Основы товарного производства   0,5 4  

4.  Общая теория спроса и предложения   0,5 4  

5. Поведение фирмы на конкурентном 

рынке. 
  0,5 4  

6. Финансирование    0,5 3  

7. Национальная экономика: результаты и их измерение.   0,5 3  

Итого:   4 26  

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

ТЕМА 1. Введение в экономику  

Общество и экономика. Понятие метода познания экономических явлений. Диалектика: 

историческое и логическое, конкретное и абстрактное, анализ и синтез. Научная абстракция, 

экономические категории и экономические законы. Система экономических законов. 

Принципы и методы экономического анализа. Экономические модели, позитивный анализ, 

нормативный анализ, функциональный анализ, равновесный анализ. Микроэкономика и 

макроэкономика. Экономическая система. Основные этапы развития и направления 



экономической мысли. Общественное производство как социально-экономическое явление и 

категория экономической теории. Фундаментальные вопросы, решаемые экономикой: что, 

как, сколько и для кого производить. Потребности как конечная цель производства. 

Структура потребностей. Источники благ для удовлетворения потребностей. Производство 

как процесс взаимодействия с природой. Понятие экономических ресурсов. Простые 

элементы общественного производства: предмет труда, средства труда, процесс труда. Земля 

как всеобщее средство производства. Материальные, инвестиционные и людские ресурсы. 

Предпринимательская способность как экономический ресурс. Вещественный и личный 

фактор производства. Производительные силы общества. Безграничность потребностей 

общества и ограниченность ресурсов. Абсолютная и относительная ограниченность 

ресурсов. Полная занятость и полный объем производства. Альтернативность экономики 

полной занятости. Кривая производственных возможностей и необходимость 

экономического выбора. Возрастание альтернативных затрат и проблема оптимальности. 

Понятие экономической эффективности. Неполная занятость и резервы производства. 

Переход на более высокий уровень производственных возможностей: экстенсивный и 

интенсивный экономический рост. Товары для будущего и товары для настоящего. 

Убывающая, постоянная и возрастающая отдача производства. Производство в узком и 

широком смысле. Воспроизводственный процесс и его фазы: производство, распределение, 

обмен и потребление. Процесс труда как основа воспроизводства. Разделение труда, 

специализация и кооперация. Производство как совокупный труд участников хозяйственной 

деятельности. Совокупный продукт как результат затрат факторов производства. 

Экономическое назначение общественного продукта и его формы. 

 

ТЕМА 2. Система экономических отношений 

Собственность и формы предпринимательства. 

   Система экономических отношений как форма существования производства. Структура 

экономических отношений. Отношения производства, распределения, обмена и потребления. 

Понятие собственности как социально-экономической категории. Собственность в системе 

экономических отношений. Проблемы присвоения и отчуждения в товарно-денежных 

отношениях. Сущность, структура, объекты и субъекты собственности. Права пользования, 

распоряжения, владения хозяйственного ведения. Эволюция форм собственности. Типы и 

формы собственности. Собственность и экономические интересы. Проблемы 

национализации и приватизации в процессе экономических реформ. Основные способы 

приватизации. Собственность и основные формы предпринимательской деятельности. 

Основные характеристики предпринимательской деятельности. Организационно - правовые 

формы предприятий в России. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества. 

Казенные и унитарные предприятия. Специфика государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

 

ТЕМА 3. Основы товарного производства 

Экономические формы хозяйствования. Натуральное хозяйство. Товарное 

производство: признаки, сущность, типы. Внутренние и внешние факторы товарного 

производства. Рыночная экономика. Товар как общественная форма результата 

производства. Виды товара. Свойства и противоречия товаров. Двойственный характер 

труда, воплощенного в товаре. Потребительная стоимость и полезность. Стоимость как мера 

качественных и количественных характеристик товара. Величина стоимости товара. Влияние 

производительности, интенсивности и сложности труда на величину стоимости. Теории 

стоимости. Возникновение денег, их функции и способы измерения. Стоимость и цена. Виды 

денег. Закон стоимости и его роль в экономике. Ценовое поле проявления закона стоимости. 

Понятие инфляции. 

 

Интерактивная форма:  работа в микрогруппах 

 

 



ТЕМА 4. Общая теория спроса и предложения 

Рыночная система отношений. Элементы рынка. Экономические субъекты рынка. 

Спрос и факторы его определяющие: ценовые и неценовые. Товарысубституты и 

комплементарные товары. Независимые товары. Закон и функция спроса. Кривая спроса. 

Эффект замещения и эффект дохода. Объем и цена спроса. Предложение и факторы его 

определяющие. Закон и функция предложения. Кривая предложения. Объем и цена 

предложения. Изменение неценовых факторов спроса и предложения: изменение спроса и 

предложения, сдвиг кривых спроса и предложения. Взаимодействие спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем. Перепроизводство и товарный 

дефицит. Уравновешивающая функция цены. Влияние изменения неценовых факторов на 

рыночное равновесие. Эластичность. Коэффициенты эластичности: спроса по цене, 

предложения по цене, спроса по доходу, перекрестная эластичность спроса по цене 

сопряженных товаров. Эластичные и неэластичные товары. Единичная эластичность. 

Факторы, влияющие на эластичность. Эластичность и ценообразование. 

 

Интерактивная форма:  работа в микрогруппах 

 

ТЕМА 5. Фирма в условиях конкурентной среды. 

Рыночная структура. Критерии классификации рыночных структур. Типы рыночных 

структур. Понятие фирмы. Цели фирмы: максимизация прибыли и максимизация объема 

продаж. Мгновенный, краткосрочный и долгосрочный период в деятельности фирмы. Явные 

и вмененные издержки. Прибыль фирмы: бухгалтерская, экономическая, нулевая. Структура 

издержек фирмы: постоянные, переменные, общие (валовые). Средние издержки и их 

значение для производителя. Предельная, допредельная, запредельная фирмы. Закон 

убывающей отдачи. Предельные издержки и их взаимосвязь со средними. Кривые 

постоянных, переменных, общих, средних и предельных издержек производства. Доход 

фирмы: валовой (совокупный), средний, предельный. Условие равновесия фирмы в 

краткосрочном периоде. Цена безубыточности. Цена прекращения производства. 

Квазирента. Долгосрочный период: варьирование факторами производства и минимизация 

затрат. Долгосрочные средние издержки. Долгосрочные предельные издержки. Кривые 

долгосрочных средних и предельных издержек. Условие равновесия фирмы в долгосрочном 

периоде. Положительный и отрицательный эффект масштаба производства 

Несовершенная конкуренция: чистая монополия, монополистическая конкуренция, 

олигополия. Чистая монополия: характерные черты, виды монополий, предельный доход 

монополиста, оптимальный выпуск для монополии, максимизация прибыли монополистом, 

монополия и эластичность спроса, оценка монопольной власти, ценовая дискриминация, 

доминантная фирма, естественные монополии, монополия и прогресс. Монопсония. 

Монополистическая конкуренция: условия возникновения и основные признаки, 

определение цены и объема производства; краткосрочное равновесие, издержки 

монополистической конкуренции; неценовая конкуренция. Олигополия: основные признаки; 

дилемма олигополистов; неценовой характер конкуренции, разнообразие форм 

олигополистического поведения; ломаная олигополистическая кривая спроса, олигопсония. 

Антимонопольное регулирование экономики. 

 

Интерактивная форма:  работа в микрогруппах 

 

ТЕМА 6. Финансирование   

Финансирование. Нормативно-правовые основы финансовой деятельности учреждения 

культуры 

Интерактивная форма:  работа в микрогруппах 

 

ТЕМА 7. Национальная экономика: результаты и их измерение 

Национальная экономика как основной объект исследования макроэкономики. 

Макроэкономические цели. Национальное счетоводство: система национальных счетов. 



Международные стандарты СНС. Валовой национальный продукт (ВНП) и валовой 

внутренний продукт (ВВП): особенности их измерения. Основные характеристики ВНП: 

денежная оценка, исключение двойного счета и добавленная стоимость, исключение 

непроизводственных сделок. Расчет ВНП методом потока расходов: потребительские 

расходы, инвестиционные расходы, государственные закупки, чистый экспорт. Расчет ВНП 

методом потока доходов: пофакторные виды доходов, амортизационные фонды, косвенные 

налоги. Влияние динамики цен на ВНП. Номинальный и реальный ВНП. Индексация цен. 

Учет индекса цен в расчетах ВНП. Инфлирование и дефлирование. Дефлятор ВНП. 

Потенциальный и фактический ВНП. Прирост ВНП. Чистый национальный продукт и 

национальный доход, специфика их измерения. Структура национального дохода и 

состояние экономики. Распределение национального дохода и образование личных доходов. 

Располагаемые доходы и их использование. Чистое экономическое благосостояние. 

Интерактивная форма:  работа в микрогруппах 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся направления 

подготовки 51.03.03 (бакалавриат, заочная форма обучения) 

2. Учебно-методические материалы по дисциплине «Экономика»  

3. http://www.ulspu.ru/sveden/education/ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для подготовки презентаций) 

 

1.Сущность и основные формы рыночной экономики. 

2. Общественное производство и его факторы. 

3. Общественный продукт и его формы. 

4. Собственность как экономическая категория. Права собственности. 

5. Типы и формы собственности. Собственность в РФ. 

6. Формы хозяйства. Товарное производство. 

7. Товар и его свойства. Величина стоимости. 

8. Происхождение и сущность денег. 

9. Функции и виды денег. 

10. Рынок, его функции и механизм. 

11. Спрос и его факторы, кривая спроса, эластичность по цене. 

12. Предложение и его факторы, кривая предложения, эластичность. 

13. Рыночное равновесие и равновесная цена. 

14. Общая и предельная полезность товара. 

15. Равновесие спроса покупателя. 

16. Бюджетные ограничения и бюджетная линия. 

17. Кривые безразличия и предельная норма замещения. 

18. Потребительский выбор на рынке. 

19. Понятие фирмы, ее внутренняя и внешняя среда. 

20. Виды издержек фирмы. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки анализа музейных коллекций; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- подготовка плана культурно-образовательного мероприятия в музее; 

- написание контрольной работы; 

- подготовка к сдаче зачета и экзамена. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное пособие).-

Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с. 

4. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

5. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных процессов 

(учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

6. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

7. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии 

(учебник). - Ульяновск: УлГПУ, 2015 

8. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постоянно 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 через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ музейных 

коллекций, подготовка и защита презентаций, подготовка плана культурно-образовательного 

мероприятия в музее. Подготовку плана культурно-образовательных мероприятий в музее 

студенты могут готовить микрогруппой (2-3 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы 

 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

Знает Умеет Владеет 



компетенций 

ОК-3 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти (ОК-3) 

2-ой этап ОР-1 Знает 

особенности 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере 

социально-

культурной 

деятельности 

ОР-2 Умеет 

применять 

углубленные 

специализированн

ые знания при 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурн 

ОР-3 Владеет 

навыками по 

реализации 

технологий 

менеджмента 

и маркетинга 

в сфере 

социально-

культурной 

деятельности 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНО

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА

, 

используем

ого для 

текущего 

оценивания 

образовател

ьного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

О

Р1

, 

10  

ОР 

2, 

О

ЗР-3,  

ОР

4  

ОР

-5  

 

ОР

6 

ОР-

7  

ОР-

8  

ОР

-9,  

1 1.  Введение в 

экономику  

ОС-1 

Контрольна

я работа 

   + + +    

2 2.   Система 

экономических 

отношений 

Собственность и 

формы 

предпринимательст

ва. 

ОС-1 

Контрольна

я работа 

 + + + + +  + + 

3 3. Основы 

товарного 

производства 

ОС-1 

Контрольна

я работа   

 + + + + +    

4 4.  Общая теория 

спроса и 

предложения 

ОС-1 

Контрольна

я работа 

 + + + + + + +  

5 5. Поведение 

фирмы на 

конкурентном 

рынке. 

ОС-2  

Реферат 

+ + + + + + + + + 

6 6 Финансирование  ОС-1 

Контрольна

я работа 

 + + + + +    

7 7 Национальная 

экономика: 

ОС-1 

Контрольна

 + +    + + + 



результаты и их 

измерение. 

я работа 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии 

Оценка по 60-

балльной 

шкале  

1) полные ответы на вопросы; 

2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий. 

51 – 60 

1) недостаточно полные ответы на вопросы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. 

п., кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

41 – 50 

1) ответы на вопросы отражает общее направление изложения 

лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-

двух существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. 

п.; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

31 – 40 

1) не все вопросы раскрыты; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 0 – 30  

 

ОС - 2 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота отражения изучаемой темы 20 

Умение понимать, изучать и критически 

анализировать информацию 

10 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность реферата 20 

Своевременная сдача реферата 10 

Всего: 60 

 

 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения: 

Критерии 
Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 5 

Способность делать выводы 4 

Способность отстаивать собственную точку зрения 4 

Активность 4 

Корректность 4 



Всего 25 

 

 

ОС-4 Зачет в форме собеседования (3 семестр) 

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 и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности экономического 

состояния в РФ 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 20 

Умеет использовать знания по 

экономики и в частности экономике в 

социокультурной деятельности  

Модельный (уметь) 10 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 20 

Всего:  60 

 

 

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

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Тематика рефератов ( мини-выступлений) 

1.Сущность и основные формы рыночной экономики. 

2. Общественное производство и его факторы. 

3. Общественный продукт и его формы. 

4. Собственность как экономическая категория. Права собственности. 

5. Типы и формы собственности. Собственность в РФ. 

6. Формы хозяйства. Товарное производство. 

7. Товар и его свойства. Величина стоимости. 

8. Происхождение и сущность денег. 

9. Функции и виды денег. 

10. Рынок, его функции и механизм. 

11. Спрос и его факторы, кривая спроса, эластичность по цене. 

12. Предложение и его факторы, кривая предложения, эластичность. 

13. Рыночное равновесие и равновесная цена. 

14. Общая и предельная полезность товара. 

15. Равновесие спроса покупателя. 

16. Бюджетные ограничения и бюджетная линия. 

17. Кривые безразличия и предельная норма замещения. 

18. Потребительский выбор на рынке. 

19. Понятие фирмы, ее внутренняя и внешняя среда. 

20. Виды издержек фирмы. 

 



 

Примерные вопросы к зачёту  

 

1. Принципы и методы экономического анализа. 

2. Основные направления развития современной экономической мысли. 

3. Ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора. 

4. Производство и воспроизводство. Результат общественного производства и его 

формы. 

5. Понятие и содержание собственности. Типология форм и видов собственности 

.6. Основные способы и методы преобразования форм собственности. 

7. Сущность и основные формы предпринимательской деятельности. 

8. Регулирование предпринимательской деятельности. 

9.Товарное производство: сущность и типы. Рыночная экономика. 

10.Сущность, функции и виды денег. 

11.Закон стоимости и его роль в экономике. 

12.Рыночная система отношений. Экономические субъекты рынка. 

13.Спрос и его факторы. Закон, функция и кривая спроса. 

14.Предложение и его факторы. Закон, функция и кривая предложения. 

15.Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем. 

16.Полезность товара. Максимизация общей полезности и спрос. Бюджетные ограничения 

и бюджетная линия. 

17.Потребительский выбор. Эффект дохода и эффект замещения. 

18.Типы рыночных структур. 

19.Экономическая природа фирмы. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

20.Издержки и равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

21.Монополия и рынок. Монополистическая конкуренция. 

22.Государственное регулирование несовершенного рынка. 

23.Капитал и процесс образования стоимости. Теории капитала. 

24.Движение капитала и его структура. 

25.Доход на капитал. Прибыль и норма прибыли. 

26.Оценка капитала и инвестиционные решения. 

27.Рабочая сила и труд. Наемный труд. 

28.Структура рынка труда. Безработица: виды и показатели измерения. 

29.Сущность и организация заработной платы. 

20.Финансирование социально-культурной деятельности. 

21.Системы денежного обращения. Денежные агрегаты.  

22.Спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. 

23.Ссудный капитал и кредит. 

24.Банковская система: функции и структура. 

25.Денежно-кредитная система и производство. 

26.Рынок ценных бумаг: содержание, структура, участники. 

27.Государственные ценные бумаги. 

28.Долговые ценные бумаги. Облигации. 

29.Долевые ценные бумаги. Акции. 

30.Фондовая биржа: организация, механизм, сделки. 

31.Необходимость, сущность и направления государственного регулирования экономики 

в социально-культурной деятельности. 

32.Финансовая политика государства. Государственный бюджет. 

33.Налоговая система государства: цели, виды налогов, методы взимания. 

34.Денежно-кредитное регулирование экономики. 

35.Государство в переходный период в экономике России. 

36.Смешанная экономика и проблемы моделирования ее состояния. 

 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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 

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» - 

Перечень 

примерных 

вопросов к зачету 



практикоориентированными заданиями.  

 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций   

2.  Посещение практических занятий 1 4 

3.  Работа на занятии 9 36 

4.  Контрольная работа   

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Экономика в социально-культурной деятельности», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 3 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» 30 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 



              1. Общая экономическая теория: Учебник / В.З. Баликоев. - 16-е изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-010695-3, 500 экз. 

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500805 

                2. Экономическая теория: Учебник/Бардовский В. П., Рудакова О. В., Самородова 

Е. М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0295-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502709 

 

3. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебник / Р.М. 

Нуреев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с.: ил.; 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-536-6, 400 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579 

4. Новикова И. В. , Семенов А. Ю. , Максименко-Новохрост Т. В. Экономическое 

развитие. Модели рыночной экономики: учебное пособие для вузов  Минск: ТетраСистемс, 

2012  Объем: 224 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111915&sr=1 

5. Экономика общественного сектора: Учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. Мысляева. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-004442-2 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389930 

 

                                  Дополнительная литература: 

1. Современная экономика - синтез рынка и социального регулирования: Монография 

/ Ю.К. Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; 

Экономика). (переплет) ISBN 978-5-16-009572-1, 500 экз.       

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447807 

2. Экономика: Базовый курс лекций для вузов / Носова С.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 640 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104905-1 (online)                                                                      

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555450 

3. Экономика России: проблемы роста и развития: Монография / Расков Н.В. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 186 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-

009559-2   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553473 

                5. Экономическая теория: Учебное пособие / А.О. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

006491-8, 1000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=393824 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. / МГИМО 

(университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - Изд. с обновл. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0045-3, 2000 экз. 

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423 

7. Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9558-0220-6, 500 экз.                                                                                                       

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399624  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500805
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111915&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389930
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=393824


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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа по курсу «Экономика в социально-культурной 

деятельности» построена по двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной разработанностью 

и дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим материалом курс 

«Экономика в социально-культурной деятельности» представляет для студентов некоторую 

трудность. Поэтому с первого дня занятий необходимо вести постоянную работу, не 

оставляя изучение материала на последние недели перед зачетом. 

Необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую лекцию следует 

конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести 

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, расшифровывая 

все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в дальнейшем 

выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; отметить в тексте и 

выписать в словарь все новые понятия, термины и названия для последующего их 

запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать учебный 

материал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по теме, 

составить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие вопросы 

практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения докладов и 

презентаций.  

Подготовка докладов является одной из важных составляющих 

самостоятельной работы. Студенты готовят обстоятельные доклады по наиболее важным 

вопросам темы. Доклады желательно сопровождать наглядным материалом или 

компьютерными презентациями. В обсуждении докладов принимает участие вся группа, 

поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в тематических дискуссиях. 

Доклад – это серьезная, хотя и небольшая по объему научная работа студента. Все 

предложенные темы докладов носят проблемный и дискуссионный характер. Поэтому в ходе 

работы над темой докладчику предстоит избрать свой путь в дискутируемых вопросах, дать 

свои оценки, опираясь на знание источников и специальной литературы. В процессе работы 

над докладом необходимо уметь пользоваться справочной и научной литературой, 

имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере необходимости следует обращаться за 

консультациями к преподавателю. Работа над докладом включает в себя следующие этапы: 

1) ознакомление с темой по справочной и учебной литературе; 2) изучение источников, 

научной и справочной литературы; 3) составление плана; 4) написание конспекта текста; 5) 

подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 



Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

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 

«Экономика в социально-культурной деятельности» является зачет в 3 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 

* Браузер Google Chrome 

* «Консультант +»* «Гарант» 

 

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 № 34, 

компьютерный класс, 

аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 

 

1 мульмедийный проектор,  

15 столов, 30 стульев 

шкаф книжный со стеклом – 

2 шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel 

(системный блок, монитор, 

клав., мышь) – 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 



проектор NEC M361X – 1 шт. 

 

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. 

* «Консультант +» (Договор 

с Региональным 

Информационным Центром 

Общероссийской Сети №248 

о сотрудничестве от 03 

ноября 2003 года №1050 

Распространения правовой 

информации Консультант 

Плюс). 

* «Гарант» (Договор № 

301/033/2011 «О взаимном 

сотрудничестве» от 21 

февраля 2011 г. с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск»). 

 

 


