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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 Основы экономической теории 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.01 Основы экономической теории 

является частью ОПОП по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 486) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к разделу «Профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.01 Основы экономической 

теории обучающийся должен: 

Главная цель дисциплины - дать студентам необходимые знания и представления о 

хозяйственной жизни и проблемах национальной экономики, научить некоторым способам и 

приемам экономического анализа и показать возможность их использования на практике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности; 

рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и значение 

ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

уметь: 

оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 
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разбираться в основных принципах ценообразования; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях; 

 

 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину, в соответствии с ФГОС должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

. 
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины : 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   – 74 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  48  часов, из них 

лабораторных и практических занятий      –  24 часов 

самостоятельной работы обучающегося     –  26  часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 Основы экономической теории 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 24 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Итоговая аттестация в форме                                                           экзамена 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 Основы экономической теории 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой 

рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности. 
0,5 1 

1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

1.1. Потребности. 

Свободные и 

экономические блага. 

Основные 

экономические 

проблемы. 

Ограниченность 

ресурсов 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага 

общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов - главная проблема экономики. Границы 

производственных возможностей. 

1 1 

1.2. Факторы 

производства и 

факторные доходы 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы 

оплаты труда. 
  

Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность 1 1 

Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процент. Основные теории 

происхождения процента. 
  

1.3. Выбор и 

альтернативная 

стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и меновая 

стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 1 1 

1.4. Типы 

экономических систем 
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования 

цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при рыночной экономике. 
0,5 1 

 Административно-командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 

Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной 

деятельности. 

  

1.5. Собственность. 

Конкуренция 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. 

Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: 

государственная, муниципальная, частная. 

Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства. 
1 1 

1.6. Экономическая 

свобода. Значение 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. 

Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. 
1 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

специализации и 

обмена 

Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

Практическая работа № 1 Основные понятия экономической теории, ресурсы, кривая производственных 

возможностей 
4  

Самостоятельная 

работа по разделу 1: 

Трактовки предмета экономической теории различными школами экономистов. Выдающиеся 

русские экономисты. Значение и роль частной собственности в обеспечении экономической 

динамики общества. Роль и значение государственной собственности в рыночной экономике. 

Преимущества и недостатки различных вариантов приватизационного процесса в России. 

Дефицитный рынок: причины возникновения и последствия. 

4 2 

2. СЕМЕЙНЫЙ  БЮДЖЕТ 

2.1. Источники 

доходов семьи, 

основные виды 

расходов семьи. 

Сбережения населения. 

Страхование 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный 

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. 
1 1 

2.2. 

Рациональный 

потребитель 

Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора. Теория предельной 

полезности. Потребительское равновесие. Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек 

потребителя. Бюджетная линия потребителя. Кривые безразличия. 

1 1 

Самостоятельная 

работа по разделу 2: 

Структура потребностей и степень их удовлетворения. Влияние изменения в доходах и ценах на 

выбор потребителя. Отличие реальных доходов от номинальных. Понятие предельной 

полезности, закон убывающей предельной полезности, определение потребительского 

равновесия, закон равных предельных полезностей. 

4 2 

3. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

3.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные 

структуры 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. 

1 1 

Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Рыночные структуры. 

3.2. Экономика 

фирмы: цели, 

организационные 

формы 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. 

Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. 
1 1 

Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-

правовые формы предприятий. 

3.3. Производство, 

производительность 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 

производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический 
1 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда 

процесс. Производственный цикл. Основные формы организации производства. Основной 

капитал. Классификация элементов основного капитала. 

Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 

Производственная функция. Материально-технические и социально-экономические факторы. 

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. 

3.4. Издержки. 

Выручка 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия. 

Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки 

производства. Ценообразование. Доход предприятия. 
1 1 

3.5. Ценные бумаги: 

акции, облигации. 

Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок 

ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. 1 1 

 Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. 

Переход управления к эффективному собственнику 

Практическая работа №2 Тест по пройденному материалу 6  

Самостоятельная 

работа по разделу 3: 

Задание № 1 для самостоятельной работы по разделу 3. 
4 2 

4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

4.1. Труд. 

Рынок труда. 

Заработная плата и 

стимулирование труда 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 

субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 

1 1 

4.2. 

Безработица. Политика 

государства в области 

занятости. Профсоюзы 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 

Управление занятостью. 
  

Политика государства в области занятости населения. Методы государственного регулирования 

занятости в России. Инфраструктура рынка труда. 
1 1 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав 

профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. 
  

Практическая работа №3 «Издержки предприятия, конкуренция» 4 2 

Самостоятельн

ая работа по разделу 4: 

Темы для изучения: поощрительные системы оплаты труда. Модели функционирования рынка 

труда с участием профсоюзов. Первичный и вторичный рынок труда. Факторы оказывающие 

влияние на естественную безработицу. 

Задание для самостоятельной работы №2 «Тест по темам № 1-4» 

4 3 

5. ДЕНЬГИ И БАНКИ 

5.1. Понятие денег 

и их роль в экономике 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. 

Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон 

денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. 
1 1 

5.2. Банковская 

система. Финансовые 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение 

Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. 
1 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

институты Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции 

коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. 

Специализированные кредитнофинансовые учреждения. 

5.3. Инфляция и 

ее социальные 

последствия 
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 

Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. 

Государственная система антиинфляционных мер. 

Социальные издержки антиинфляционного регулирования и их минимизация. Инфляция и 

дефляция - результат резких изменений покупательной способности денег. 

1 1 

Самостоятельная 

работа по разделу 5: 

Роль денег в экономике. Негативные последствия инфляции. Тактические методы борьбы с 

инфляцией. Операции коммерческих банков. Проработка тестов по темам №1-5 
4 2 

6. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

6.1. Роль 

государства в 

экономике. 

Общественные блага 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели 

государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое 

регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. Косвенные 

методы регулирования экономических процессов. Государственное регулирование цен, тарифов 

и доходов. 

1 1 

6.2. Налоги. 

Система и функции 

налоговых органов 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие 

налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции 

налоговых органов. 
1 1 

6.3. 

Государственный 

бюджет. 

Государственный долг 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. 

Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

1 1 Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Г осударственный долг и его структура. 

Бюджетное устройство российской экономики. Сфера действия налогов и налоговая 

справедливость. Анализ государственного долга России. 

6.4. Понятие 

ВВП. Экономический 

рост. Экономические 

циклы 

Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав ВВП. 

Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной 

стоимости. 1 1 

Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. 

Основные факторы экономического роста. 

6.5. Основы 

денежной политики 

государства 

Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитноденежной политики. 

Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения 

учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. 

1 1 

Практическая работа Проработка тестов по теме №6. 4 3 

Самостоятельн

ая работа по разделу 6. 

Международные статистические методы измерения макроэкономических показателей. 

Национальное счетоводство как инструмент регулирования экономики. Возможности 

воздействия на колебательное развитие экономики природных психологических и других 
4 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

факторов. Учетная ставка ЦБ. Понятие кредита и его основные формы. Рынок ссудного 

капитала. Ссудный процент и его динамика. 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

7.1. Международная 

торговля. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы теории 

сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Причины ограничений в 

международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. 
1 1 

7.2. Валюта. 

Обменные курсы 

валют. Глобальные 

экономические 

проблемы 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Конвертируемость валюты. Динамика 

валютного курса. 

2 1 
Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего 

продукта, паритет покупательной способности, колебания циклического характера, различия в 

процентных ставках и переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики 

валютного курса. Глобальные экономические проблемы 

7.3. Особенности 

современной 

экономики России 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в 

современной России. Россия и мировая экономика. 2 1 

Самостоятельная 

работа оп разделу 7: 

Государственная политика в области международной торговли. Разновидности валют в 

зависимости от степени свободы обмена и использования. Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост. Понятие мирового хозяйства. 
4 2 

Практическая работа Итоговая практическая работа №4 «макроэкономические показатели, макроэкономическая 

нестабильность» 
6 2-3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

3— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 2— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

• учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающегося; 

• рабочее место преподавателя 

• доска 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедиапроектор и экран. 

1.1. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Хасбулатов Р.И. Экономика: учебник/М.: 2014-160 с. 

2. Чечевицина Л.Н. Экономика организации: практикум/ Ростов н/Д, 2014-254 с. 

3. Чечевицина Л.Н. Экономика организации: учебное пособие/ Ростов н/Д, 2014-

254 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Борисов Е.Ф. Экономика. Бакалавр, базовый курс. Изд-во Юрайт, 2013 - 

400 с. 

2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. 

спец. учебных заведений. — 2-e изд., с изм. — М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 

2012 

 

Интернет-ресурсы: 
1. economictheory. narod. ru 

2. worldcrisis. Ru 

3. econteor.ru 

4. bibliotekar.ru 
 

 

3.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ПО ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ 

В рабочей программе вся необходимая информация по дисциплине 

разбита на разделы. Содержание дисциплины способствует многообразию в 

подборе методик изложения лекционного материала. Чтение лекций по 

дисциплине предусматривает передачу учебной информации, как в форме 

традиционной лекции, так и в нетрадиционных ее формах. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnngR_TlXOtqI6O4sY7sXy2UCSP_9qbiu_eknv6FI37Cb7XclnPPYrYe2RN34OLPgNXYeMS-T1ygjqjgM71db-TwAFa02w6fCEZ9vG6Z07jT5mj3GE-OtUIu5acojPeYsL0x2Hl1J4L0Xw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazNvNURaZ1l2UUxaZ045VXh1allYRWg1Zmswa2UxSEJ0RmtrRFNIWHZZbVNRN2JIM3FUdndJQlVVMXlVNUZkNXViRkJCaWlDUzRFZGhrV0d0WWFGaW8&b64e=2&sign=50eb23e1f58100402ddbb0ba17fed909&keyno=0&l10n=ru&mc=4.965830236110092
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w9ELk3kAN9eWspSXlJBXO0x3y6gtk3nbXBRqvyRJEm31SkTPcgNWlJfXgv9DoTjxIVD9LRd5QJtvev3N-ecLcBGx8pHfxqbcdgbCKOW8v9FMeAHfWPwMtk1CJ5MMAoppDjyRWJ83SLLerRSNHp8sGsLMhS0p9jlnA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaW80d2N2Y2E1WHU2TE9kQjE3M05JRXhhZ09GR21hR05oNWlBVTE0OERId05vUURrcDRpZG1CR3p0NVBVZGYyUzh6SDNLZ1dHSFd2&b64e=2&sign=a20190dd2f5356f7944a2ab3620aaf30&keyno=0&l10n=ru&mc=5.131687065098395
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7z7HarAsPFOAfZ9jJzxpvjoM3zI4LUuzzmhOdfgYJCkMahs7Q7AuIpMO-GKHo6rAzjpqYCLRV_rlZ_tYIJRDcHT5NzNRgEjiTpJGVOeQMr5WTab2iKxfvOYWxBSWbueYL-3RCjJKkcO2bPdBOxx-RP9ZDLyLSGgd9w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ3Flck1JWTZPalkxcGxNTFRFMzB4T2NjaExEeXdjTjNWbUNEM1NUdjV4NGdwWHIwYTFCMjRyZVdGU3hJVXJINFpFdkdobGZuRVhNNmo1c1pUZlhDRk0&b64e=2&sign=bc070ea857b7456646486076688c489c&keyno=0&l10n=ru&mc=5.228740637755536
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Под традиционной лекцией понимается последовательное изложение 

содержания дисциплины на основе обобщения данного курса, представленного 

в базовых учебниках, и авторской интерпретации лектора. 

Нетрадиционные формы лекционных занятий построены на следующих 

принципах: 

- принцип проблемности, что предполагает представление учебного 

материала в виде проблемных ситуаций и вовлечение слушателей в 

совместный анализ и поиск решений; 

- принцип совместной коллективной деятельности, т.е. предполагает 

проведение небольших дискуссий по ходу лекции при анализе и решении 

проблемных ситуаций, что позволяет создать активную, творческую 

атмосферу; 

принцип игровой деятельности, который реализуется с помощью игровых 

процедур: разыгрывание ролей, мозговой атаки, блиц-игры и т.п., что 

способствует формированию познавательной мотивации. 

Использование в рамках лекционных занятий современных технических 

средств обучения способствует успешности освоения студентами основных 

положений дисциплины. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практические занятия способствуют усвоению и закреплению студентами 

теоретических знаний, полученных из лекционного курса. На практических 

занятиях необходимо способствовать развитию у студента умения убедительно 

формулировать собственную точку зрения. Студент должен приобрести навыки 

профессиональной деятельности и освоить 

исследовательские подходы в изучении учебного и научного материала. 

Для более глубокого освоения дисциплины следует создавать ситуации, 

способствующие более 

активному взаимодействию преподавателя и студентов, применяя 

различные формы коллективной работы, - обсуждение учебного 

видеоматериала, дискуссию, конференцию и др. 

Преподавателю рекомендуются вести регулярный контроль знаний 

студентов, как во время аудиторных занятий (контрольные работы, творческие 

задания и др.), так и оценивая выполнение студентами самостоятельной работы 

(рефераты, доклады, проекты и пр.). На практических занятиях решаются 

конкретные задачи, проводится тестирование, проверочные и контрольные 

работы, проверяется выполнение домашних заданий. 

Контрольные работы рекомендуется проводить после изучения той или 

иной главы, а самостоятельная работа и тестовые задания - после каждой 

изученной темы. К практическим занятиям следует допускать студентов, 

подготовленных к их проведению. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Самостоятельная работа включает: 

-  выполнение теоретических заданий по вопросам, не вошедшим в 

лекции; 

- изучение нормативно-правовой базы; 

- выполнение домашних заданий по решению задач; 

-  выполнение теоретических заданий и презентаций для подготовки к 

проблемной лекции; 

- выполнение теоретических заданий, необходимых для проведения 

групповых консультаций, имитационных упражнений и тематических 

дискуссий. 

Рекомендации по организации выполнения теоретических заданий Теоретические 

задания выполняются по тем темам дисциплины, в которых выделены часы для 

самостоятельной работы. 

При выполнении задания по теоретическому вопросу студент должен 

найти ответ на них в литературном источнике из библиографического списка 

или в любом другом литературном источнике, и сделать краткий конспект 

с необходимыми пояснениями, схемами, рисунками, аналогично конспекту 

лекций. 

Преподаватель должен ознакомить студентов с теоретическими 

заданиями, ответить студентам на вопросы, возникшими при написании этого 

конспекта и внести эти вопросы в экзаменационные билеты. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль знаний студентов включает: 

- проверку наличия конспекта лекций; 

- проверку и приемку отчетов по домашним заданиям; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ; 

- выступление студентов с докладом и презентацией по теме реферата и 

проблемной лекции. 

Проверка наличия конспекта лекций должна производиться 

периодически, в первую очередь, у студентов пропускавших лекции, а на 

последней лекции у всех студентов. Студенты, имеющие пробелы в 

конспектах лекций к экзамену или тестированию не допускаются. 

К экзамену или тестированию допускаются студенты, имеющие 

конспекты лекций и выполненные домашние задания по практическим 

занятиям. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку контрольной 

работы. 

Итоговый контроль - дифференцированный зачет. 
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Методические рекомендации студентам 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КОНСПЕКТА 

Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста. 

Результат конспектирования - запись, позволяющая конспектирующему 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 

информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и 

составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и 

второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан 

на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 

автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо 

все целиком и дословно. 

Как конспектировать текст 

Выделение главной мысли - одна из основ умственной культуры при работе с 

текстом. 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное 

значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней 

относятся: определения научных понятий, формулировки законов, теоретических 

принципов и т.д. Назначение вспомогательной информации - помочь читателю лучше 

усвоить предлагаемый материал. К этому типу информации относятся разного рода 

комментарии. 

Основную - записываем как можно полнее, вспомогательную, как правило, 

опускаем. Содержание конспектирования составляет переработка основной информации в 

целях ее обобщения и сокращения. Обобщить - значит представить ее в более общей, 

схематической форме, в виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения 

основных результатов и т.п. Читая, мы интуитивно используем некоторые слова и фразы в 

качестве опорных. Такие опорные слова и фразы называются ключевыми. Ключевые 

слова и фразы несут основную смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста. 

Выбор ключевых слов - это первый этап смыслового свертывания, смыслового сжатия 

материала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей 

и такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и 

иерархию понятий. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

Написание реферата является 
_
 одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и повышение 

уровня самостоятельной работы студентов; 

одной из форм научной работы студентов, целью которой является расширение 

научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска. 



 

17 

 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами. 

Темы рефератов содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 
_
 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

~ с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

~ материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной 

теме; 

— необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной); 

при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

а) Титульный лист реферата является первым листом в работе. Он не 

нумеруется. 

б) Поля титульного листа должны быть выдержаны в тех же размерах, что и вся 

работа. Стандартно: левое - 3см, правое - 1,5 см, верхнее - 2см, нижнее - 2 см. 

в) Выравнивание содержимого всех строк «по центру». Кроме строк «Выполнил» 

и «Проверил», их выравнивание - по правому краю. 

г) Шрифт - такой же, как во всей работе. Т.е. обычно: шрифт Times New Roman. 

Курсив не используется. 

д) Тема реферата должна выделяться на фоне остального текста: это 

делается либо посредством полужирного шрифта, либо посредством прописных 

(заглавных) букв. 

2. За титульным листом следует Оглавление (Содержание). Оглавление - это 

план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на 

которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 
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а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 

краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 

"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление 

Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 

Рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Размеры оставляемых полей: левое - 30 мм, 

правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

— каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

■ соответствие содержания выбранной теме; отсутствие в тексте отступлений 

от темы; 

■ соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; 

■ умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 

■ умение логически мыслить; культуру письменной речи; 

■ умение оформлять научный текст (правильное применение и 

оформление ссылок, составление библиографии); 

■ умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались 

при написании реферата; 

■ соблюдение объема работы; 

■ аккуратность и правильность оформления, а также технического 

выполнения работы. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И ИНВАЛИДОВ 

 

1. Для того, чтобы обучение было не формальным, а направленным на благо 

студента с ограниченной дееспособностью или инвалида, его лучшую социализацию в 

общество, в массовом образовательном учреждении необходимо создавать специальные 

образоватедьные условия, включающие наличие специальных знаний у профессорско-

преподавательского состава учреждения. 

2. Большинство преподавателей вузов не обладают минимумом знаний, 

необходимым для работы со студентами с ОВЗ. Учитывая, что высшее учебное заведение 

становится местом, где обучаются студенты с ОВЗ, рекомендуется обратить особое 

внимание на следующие факторы: 

(1) использование методик «вовлечения» участников в учебный процесс, 

использования средств визуализации и коммуникации в учебном процессе; 

(2) решение технических проблем обеспечения высокого качества трансляции и 

приема потоковых трансляций, обеспечение процесса занятий бесперебойно 

работающими каналами связи, предоставление слушателям возможности задавать 

вопросы преподавателям в ходе занятий, обеспечение слушателей удобными аудиториями 

и комфортными рабочими местами; 

(3) сопровождение процесса обучения квалифицированно разработанным web-

сайтом; 

(4) совершенствование подачи содержания учебного материала, обеспечение 

его доступности для восприятия, структурированность, насыщенность 

визуализированными учебными материалами, слайдами, CD и DVD - дисками с 

мультимедиа-записями, в том числе - учебными материалами по использованию 

специфического компьютерного оборудования; 

(5) использование приемов и технологий оказания педагогической и 

психологической помощи студентам с ОВЗ; 

(6) тщательную подготовку системы организационного обеспечения учебных 

занятий, включая обеспеченность сопутствующими материалами, средствами 

коммуникации, печатными материалами и руководствами; 

(7) разработать систему договорных отношений, устанавливающую права и 

обязанности участников, провести обучение персонала, обеспечить наличие достаточного 

количества технического и обслуживающего персонала для оказания помощи студентам с 

ОВЗ и инвалидам. 

 

Особые образовательные потребности различаются у студентов разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения дееспособности и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем студентам с ОВЗ: ввести в содержание обучения специальные 

разделы, не присутствующие в программах образования нормально развивающихся 

сверстников; использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том 

числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 

«обходных путей» обучения; индивидуализировать обучение в большей степени, чем 

требуется для обычного студента; обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды; максимально раздвинуть образовательное 

пространство за пределы образовательного учреждения. 
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Общие принципы и правила работы: 

1, Индивидуальный подход к каждому студенту. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами, использование дидактического материала 

и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

студентов, развивающих их и формирующих необходимые компетенции. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому студенту, развитие в нѐм веры в 

собственные силы и возможности. 

 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу студентов с ограниченной дееспосо бностыо являются: 

- активные и интерактивные методы обучения; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ 

 

Основные этапы практического психолого-педагогического сопровождения 

интегрируемого студента в учебном заведении: 

1. Выявление и анализ проблем у конкретного студента. 

2. Определение возможности интеграции конкретного студента, условий и 

форм интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: определение вида 

и объема необходимой адаптации (образовательной, технологической и др.), оказание 

дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной организационно-коррекционной работы: 

- со студентом и его родителями; 

- студентами и ППС, с родителями, работниками учебного 

заведения. 

5. При необходимости разработка индивидуальных учебных программ в 

зависимости от уровня возможностей и способностей студента. 

 

Необходимым условием организации успешного обучения и развития студентов с 

ограниченными возможностями здоровья является создание адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию. В 

образовательном учреждении должны быть созданы надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения 

Необходимо обеспечить психолого-педагогическое сопровождение студента с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения. Это 

сопровождение включает не только специальную коррекционно-развивающую работу в 

индивидуальной и групповой форме, но обязательно и работу с администрацией 

образовательного учреждения, педагогическим и студенческим коллективом, родителями. 
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С целью обеспечения диагностико-корректщо иного психологопедагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, куратор оказывают 

систематическую организационно-методическую помощь ППС, которые работают со 

студентами с ОВЗ в определении направлений и планировании работы, анализирует 

результаты обучения. 

Преподаватели, работающие со студентами с особыми образовательными 

потребностями, проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью 

выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей 

работы, фиксируют динамику развития, ведут учет освоения ими учебной программы. 

Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном 

росте обучающихся, формирования навыков образовательной деятельности, освоения 

учебной программы, показатели функционального состояния их здоровья фиксируются в 

процессе сопровождения обучающегося. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

(защиты рефератов или презентаций), зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

уметь:  

-применять понятийно-категориальный 

аппарат и методы экономической науки в 

профессиональной деятельности 

Оценка применения понятийно-

категориального аппарата 

- строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели и прогнозировать на 

их основе развитие экономических процессов и 

явлений на микро- и макроуровне; 

Оценка построения теоретических моделей и 

прогнозирования экономических процессов 

-логически стройно и четко строить 

устную и письменную профессиональную 

речь, формулировать и аргументировать свою 

позицию; 

Оценка построения устной и письменной речи, 

четкая формулировка понятий и их логическая 

последовательность 

- владеть культурой, способностью к 

обобщению и анализу, навыками системного 

подхода к исследованию экономических 

проблем; 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

Оценка способностей применения системного 

подхода, деления на части, объединения в 

группы. 

-навыками самостоятельной творческой 

работы (сбора, систематизации и научной 

интерпретации экономической информации) и 

продуктивной работы в группе 

Оценка самостоятельной работы, четкость 

отбора информации, 

знать:  

- основные понятия, категории и модели 

экономической науки - компетенции 

Интерпретация результатов оценки 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

- закономерности функционирования 

современной экономики как на микро-, так и 

на макроуровне; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

- основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики 

государства. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

23 

 

КОСЫ по итоговому контролю по дисциплине  

ОПД.01 Основы экономической теории 
 

Вопросы к зачету 

1. Возникновение экономической теории, ее школы. Значение 

экономической теории в жизни общества. 

2. Предмет экономической теории, ее функции. 

3. Методы исследования в экономической науке. Макроэкономический и 

микроэкономический уровни анализа. 

4. Понятие собственности, ее экономический и правовой аспекты. Типы и 

формы собственности. 

5. Понятие капитала. Основной и оборотный капитал. 

6. Основные цели приватизации государственных и муниципальных 

предприятий, их осуществление в России. 

7. Факторы производства, их совершенствование под влиянием научно-

технического прогресса. Производительность общественного труда 

8. Производственные возможности экономики. Кривая производственных 

возможностей. Эффективность производства. 

9. Формы организации общественного производства: натуральная и 

товарная. Общие основы товарного хозяйства 

10. Экономические системы, их типы и модели 

11. Теория рыночных отношений. Признаки и функции рынка. 

12. Становление рыночной системы в России. 

13. Система рынков по экономическому назначению. Инфраструктура 

рынка. 

14. Рынок труда и проблемы занятости. Социальная защита безработных. 

15. Рынок ценных бумаг, его значение для экономики страны. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

16. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

17. Понятие эластичности спроса и предложения. 

18. Теории потребительского поведения. Бюджетная линия и кривые 

безразличия. 

19. Понятие конкуренции. Типы и виды конкуренции в рыночной 

экономике. 

20. Причины возникновения монополизма в экономике. Основные 

направления антимонопольного регулирования: мировой опыт и специфика 

в России. 

21. Основные типы рынков в зависимости от степени конкуренции. 

22. Организационные формы монополий. 

23. Издержки производства: постоянные, переменные, валовые. 

Предельные издержки и их влияние на определение объема производства. 

24. Сущность издержек производства. Их структура; внешние и внутренние 

издержки. 

25. Основы ценообразования в рыночной экономике. Функции цены. 

26. Виды доходов в рыночной экономике. 

27. Прибыль, ее формы и функции. 



 

24 

 

28. Сущность заработной платы, ее формы. Современные тенденции в 

развитии заработной платы. 

29. Основные макроэкономические цели. Показатели развития 

национальной экономики: валовой национальный продукт, валовой 

внутренний продукт, чистый 

национальный продукт, национальный доход. 

30. Понятие ВНП. Два подхода к его измерению. 

31. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. 

32. Национальное богатство страны, его структура и источники роста. 

33. Совокупный спрос и совокупное предложение. Достижение 

макроэкономического равновесия. 

34. Потребление и сбережения, их функции и влияние на объем национального 

производства. 

35. Инвестиции и факторы, воздействующие на их величину. Теория 

мультипликатора. 

36. Экономический рост: сущность, цели, типы. 

37. Факторы экономического роста. Показатели эффективности их 

использования. 

38. Необходимость структурных преобразований общественного 

производства в Российской Федерации. 

39. Цикличность развития рыночной экономики и ее причины. Виды циклов. 

40. Безработица и ее типы. Экономические и моральные последствия 

безработицы. 

41. Сущность инфляции, ее виды и социально-экономические последствия. 

42. Причины и источники инфляции. 

43. Система антиинфляционных мер. 

44. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

Концепции классической, кейнсианской и неолиберальной школ по 

проблемам экономической роли государства. 

45. Кредитно-банковская система, ее структура в современной экономике. 

46. Реформирование банковской системыв России. 

47. Сущность кредита, его формы и функции 

48. Финансовая система. Государственный бюджет. Проблемы профицита 

и дефицита государственного бюджета. Государственный долг. 

49. Деньги, их происхождение, функции. Современные денежные средства 

и их агрегаты. 

50. Налоговая система и налоговая политика в России. 

51. Фискальная политика, механизм ее действия. 

52. Возникновение и становление всемирного хозяйства. Важнейшие 

формы международных экономических отношений 

53. Международное разделение труда, его особенности на современном этапе. 

54. Вывоз капитала и его формы как проявление интернационализации 

хозяйственной жизни. 

55. Развитие интеграционных процессов в мировой экономике (на примере 

ЕС, НАФТА и АТЭС). 

56. Международная торговля. 
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57. Международные экономические организации (МВФ, МБРР, ЕБРР, 

ВТО). Их роль 

в регулировании мирохозяйственных отношений. 

58. Международная валютная система и валютный курс. 
Интернационализация и глобализация международных экономических 

отношений.Рентные отношения на рынке земли и природных ресурсов 

 

 

Разработки практических работ по дисциплине «Экономическая теория» 

Практическая работа №1 «Основные понятия экономической теории, ресурсы, 
кривая производственных возможностей» 

 
Возможности Продукт «Х» Продукт «Y» 

A 0 15 
B 1 14 
C 2 12 
D 3 9 
E 4 5 
F 5 0 

 

1. Сформулируйте определение понятия «экономическая теория». 

2. Какие проблемы исследует экономическая теория? 

3. Какие уровни экономической теории Вы знаете? 

4. Каковы различия между макро- и микроэкономикой? 

5. Дайте определение потребности и сформулируйте закон возвышения 

потребностей? 

6. Дайте характеристику ресурсам. 

7. Постройте кривую производственных возможностей, воспользовавшись 

таблицей: 

8. Что определяет кривая производственных возможностей? 

9. Решите задачу: 
Производятся одежда и книжная продукция. Если производить только одежду, можно 

произвести 7 единиц, если только книги - 9 единиц. Если произвести 2 единицы одежды, 

то появиться возможность произвести 7 единиц книг, если произвести 5 единиц одежды, 

то книг - 4 единицы. Сможет ли производитель одновременно произвести по 6 единиц 

одежды и книг? Обоснуйте ответ.
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а) Рыночная система 

б) Плановая система 

в) Традиционная 
система 

г) Смешанная система 

 

Практическая работа №2 

Контрольная работа «Тест №1 за 1 семестр» 

1. Форма собственности кооперативов, хозяйственных обществ, хозяйственных 

объединений, выделенная по форме присвоения, называется: 

A) совместной Б) коллективной 

B) частной Г) общей совместной 

2. Основой функционирования рыночной экономики является: 

A) монополия государства Б) конкуренция и регулирование 

B) традиции и обычаи Г) конкуренция 

3. Какую функцию не могут выполнять деньги в экономике? 

A) служить средством обращения Б) служить средством накопления 

B) является средством бартера Г) служить мерой стоимости 

4. Символическими деньгами являются: 

А) банкнота Б) пластиковые карты В) чековые книжки Г) все перечисленное 

6. Установите соотношение между понятиями: 

1) рыночные цены, частная собственность 

2) единые государственные цены, частная собственность 

3) опора на обычаи, общинная собственность 

4) единые государственные цены, централизованное принятие решений, государственная 

собственность 

5) бартерный обмен, неравенство доходов, коррупция 

7. В каком из перечисленных вариантов представлены примеры всех трех видов 

факторов            производства: 

A) деньги, слесарь, пашня; Б) учитель, нефть, комбайн; 

B) токарь, станок, акции; Г) облигации, природный газ, менеджер. 

8. Экономику лучше всего определить как изучение: 

A) того, как доход распределяется на различных уровнях государства Б) различных 

типов организации бизнеса 

B) государственного вмешательства в управление бизнесом 

Г) того, как лучше удовлетворить неограниченные потребности ограниченным 

количеством ресурсов. 

5. В гипотетической стране производятся два товара- промышленные роботы и кухонные 

комбайны, причем все имеющиеся факторы производства используются полностью. 

Альтернативные варианты производственных возможностей приведены в таблице: _____  

Варианты выбора Роботы, шт Кухонные комбайны, шт 

А 80 0 

В 65 100 

С 40 200 

Д 0 300 

Можно утверждать, что альтернативная стоимость производства комбайнов равна: А) 185 

роботам; Б) 25 роботам; В) 40 роботам; Д) 80 роботам. 
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9. Что из перечисленного ниже является предметом изучения макроэкономики? 

A) рост количества покупок автомобилей «Жигули» вследствие роста доходов 

потребителей. 

Б) образование нехватки на рынке жилья вследствие введения государственного верхнего 

предела арендной платы за аренду жилья. 

B) влияние изменения моды в Европе на спрос на импортную обувь в России. 

Г) рост уровня безработицы в Иркутской области вследствие принятия Г осударственной  

Думой закона о банкротстве. 

10. Какой выбор стоит перед любой экономической системой? Как... 

A) сбалансировать экспорт и импорт 

Б) сбалансировать государственный бюджет 

B) наиболее рационально распорядиться ограниченными ресурсами Г) сэкономить 

деньги для сохранения государственного долга. 

11.Что из перечисленного является предметом изучения микроэкономики? 

A) снижение налогов увеличило продажу бензина в Челябинске 

Б) снятие таможенных барьеров привело к массовому закрытию фирм в тяжѐлой 

промышленности 

B) клиент хотел купить пломбир или сливочное мороженое, купил ананас 

Г) неблагоприятная ситуация в с/х России вызвало повышение объѐмов производства на 

фермах США. 

12. Экономика эффективна, если в ней достигнута: 

A) полная занятость Б) полное использование производственных ресурсов 

B) или полная занятость или полное использование остальных ресурсов 

Г) и полная занятость и полное использование других производственных ресурсов. 

13. Из-за нехватки денег вы вынуждены купить несколько дорогих, но красивых 

тетрадей и несколько тетрадей более дешевых. Вы столкнулись. 

А) с проблемой ограниченности ресурсов 

Б) с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью компромиссного выбора 

C) с проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью компромиссного 

выбора и оценкой альтернативной стоимости 

Д) с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной стоимости. 

14. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо? 

А) потребность Б) спрос В) необходимость Г) желание. 

15. Проблема ограниченности ресурсов. 

A) возникает только в процессе производства товаров Б) возникает только у 

потребителей товаров 

B) является временно неразрешимой проблемой 

Г) является принципиально неразрешимой проблемой 

16. Что из перечисленного ниже мы не можем назвать экономическими ресурсами: 

А) капитал Б) деньги В) земля Г) труд 

17. М 1 включает в себя: 

A) металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады Б) металлические 

и бумажные деньги и срочные вклады 

B) металлические и бумажные наличные деньги и все банковские депозиты Г) все 

деньги и «почти деньги» 

18. Прямой обмен товаров на товар без использования денег называется. 

А) бартер Б) безналичный расчѐт В) свободная торговля Г) несостоятельность рынка 

19.Что из ниже перечисленного является общественным благом? 

А) хлеб Б) бензин В) уличный фонарь Г) электричка «Челябинск-Златоуст» 

20. Плата за природные ресурсы называется: 

А) прибылью Б) рентой В) процентом Г) доходом 

21. Эффективность (оптимальность, по Парето), означает 
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A) Справедливое, равное распределение благ между всеми членами общества Б) 

Распределение ресурсов, которое обеспечивало бы максимальный темп роста 

общественного продукта 

B) Невозможность улучшения положения какого - либо за счет ухудшения 

положения хотя бы одного субъекта 

Г) Распределение материальных и духовных благ по труду 

22. В рыночной экономике главную роль играют ... 

A) средние и мелкие предприятия Б) крупные предприятия 

B) государственные предприятия Г) акционерные общества 

23. Анализ как метод научного познания предполагает ... 

A) разделение исследуемого предмета на составные части Б) соединение различных 

элементов в единое целое 

B) изучение исследуемого предмета на микроуровне Г) изучение исследуемого 

предмета на макроуровне 

 

 

 

Практическая работа №3 «Издержки предприятия, конкуренция» 

В 1 

Подчеркните нужное: 

1. Признаком чистой монополии не является ... 

-дифференциация продукции -наличие одной фирмы в отрасли -контроль над ценой 

-невозможность выхода на рынок других участников 

2. Затраты производителя на создание товара, называются _______________  

- издержками предприятия 

- переменными издержками 

- экономическими издержками 

- бухгалтерскими издержками 

3. Понятие «совершенная конкуренция» предполагает ситуацию, при 

которой . 

- в каждой отрасли много производителей 

- все производители обладают монопольной (рыночной) властью -фирма сама 

устанавливает рыночную цену 

- блокировано препятствиями вхождение в отрасль 

4. Монополистическая конкуренция подразумевает ... 

-большое количество фирм на рынке 

-наличие единственного продавца-производителя -полный контроль над ценой 

-невозможность вхождения в отрасль других участников 

5. Распространение ложных или порочащих товары конкурента сведений 

является элементом _______________  конкуренции. 

- добросовестной 

- совершенной 

- несовершенной 

- недобросовестной 

6. На величину общих издержек влияют ... 

- постоянные и переменные издержки 

- издержки общества и издержки предприятия 

- издержки производства и издержки обращения 

- внутренние и неявные издержки 
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7. Опишите переменные издержки. 

8. Дайте определение средних общих издержек. 

9. Что такое прибыль, и чем она отличается от дохода, как высчитывается 

средняя прибыль? 

Задача 1. Решите задачу. 

Предприятие по производству консервов имеет общие постоянные издержки 500 000руб., 

переменные - 4000 руб., Рассчитайте средние общие издержки за день, если предприятие 

выпускает 100 000 банок в день. 

Задача 2. Решите задачу. 

Птицеферма продаѐт яйца по цене 9 руб. за десяток. Валовые издержки на производство 

одного десятка яиц - 6 руб. Какой будет средняя прибыль фермы, если в день продаѐтся 1 

000 яиц? 

Тестовая часть 

1. Какой из вариантов является элементом рынка труда? 

а) продажа фермером капусты на рынке; 

б) услуги парикмахерского салона; 

в) объявление о приеме на работу; 

г) объявление частного мастера об услугах по ремонту квартир. 

2. Покажите правильное сочетание работодатель - наемный работник: менеджер - 

рабочий; 

рабочий - менеджер; фирма - менеджер; школьный директор - учитель. 

3. Что из ниже перечисленного представляет собой товар на рынке труда? человек; 

способность человека выполнить определенную ра боту; 

способность человека с максимальной выгодой со единять факторы производства; блага, 

произведенные человеком. 

4. На рынке труда продавцом является: предприятие; 

рабочий; государство; нет правильного 

5. Упрощение правил регистрации проживания в Моск ве приведет: 

а) к увеличению спроса на труд; 

б) к снижению спроса на труд; 

в) к увеличению предложения труда; 

г) к снижению предложения труда. 

6. Что из ниже перечисленного относится к рынку первичного спроса? спрос на труд 

банковского служащего; 

спрос на обувь; спрос на станок; 

верно (б) и (в). 

7. Спрос на труд является спросом: 

первичным, так как труд - наиболее важный фактор производства; 

первичным, так как фирмы в первую очередь нанимают работников, а потом решают, 

какое коли чество товара произвести; 

производным, так как он зависит от ситуации на товарных рынках; производным, так как 

труд производит все блага в экономике. 

8. Значительное снижение спроса на нефть приве дет: 

к росту стоимости нефти и не повлияет на уровень заработной платы нефтяников; к 

снижению стоимости нефти и не повлияет на заработную плату нефтяников; к росту 

заработной платы нефтяников; к снижению заработной платы нефтяников. 

9. Пусть профсоюз, защищающий права рабочих, имеет сильное влияние на 

администрацию пред приятия. Профсоюз может добиться, чтобы зара ботная плата 

была достаточно высокой: 

и удовлетворила бы всех желающих; но не выше дохода владельцев предприятия; но не 

выше выручки от продаж; но не выше расходов на капитал. 

10. Под производительностью труда предполагается: количество продукции, 
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произведенной рабочими; 

количество произведенной продукции в расчете на одного рабочего; количество рабочих, 

занятых на производстве дан ной продукции; 

количество времени, которое тратит один рабочий на выпуск одной единицы продукции. 

В 2 

Подчеркните нужное: 

1. Признаком чистой монополии не является ... 

-дифференциация продукции -наличие одной фирмы в отрасли -контроль над ценой 

-невозможность выхода на рынок других участников 

2. Затраты производителя на создание товара, называются _______________  

- издержками предприятия 

- переменными издержками 

- экономическими издержками 

- бухгалтерскими издержками 

3. Понятие «совершенная конкуренция» предполагает ситуацию, при 

которой. 

- в каждой отрасли много производителей 

- все производители обладают монопольной (рыночной) властью -фирма сама 

устанавливает рыночную цену 

- блокировано препятствиями вхождение в отрасль 

4. Отличительным признаком олигополии является ... 

- большое количество конкурирующих фирм с дифференцированным товаром 

- большое количество конкурирующих фирм с однородным товаром 

- крайне ограниченный различными барьерами вход в отрасль 

- свободный приток в отрасль новых капиталов 

5. К понятию «физический капитал» в экономической науке относят ... 

- станки и оборудование 

- природные ресурсы 

- земельные участки 

- запасы воздуха в атмосфере 

6. На величину общих издержек влияют ... 

- постоянные и переменные издержки 

- издержки общества и издержки предприятия 

- издержки производства и издержки обращения 

- внутренние и неявные издержки 

7. Опишите постоянные издержки. 

8. Дайте определение средних общих издержек. 

9. Что такое прибыль, и чем отличается бухгалтерская прибыль от 

экономической? 

 

Задача 1. Решите задачу. 

Предприятие по производству консервов имеет общие постоянные издержки 500 000руб., 

переменные - 4000 руб., Рассчитайте средние общие издержки за день, если предприятие 

выпускает 100 000 банок в день. 

Задача 2. Решите задачу. 

Птицеферма продаѐт яйца по цене 9 руб. за десяток. Валовые издержки на производство 

одного десятка яиц - 6 руб. Какой будет средняя прибыль фермы, если в день продаѐтся 1 

000 яиц? 

Тестовая часть 

1. Покажите пример рынка труда: колхозный рынок; 

центр занятости; товарная биржа; нет правильного ответа. 

2. На рынке труда одним из покупателей является: государство; 
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менеджер; 

рабочий; 

врач. 

3. Профессиональная мобильность возникает, когда: 

из-за банкротства банка служащие устраиваются в другие банки; некоторая отрасль 

оказывается в большом кризисе 

упрощается переход из одной фирмы в другую по данной специальности; 

профессиональные сотрудники обращаются на биржи труда. 

4. Снижение спроса на уголь приведет: 

а) к профессиональной мобильности шахтеров; 

б) к территориальной мобильности шахтеров; 

в) только к росту числа безработных; 

г) к снижению цены угля, при этом на рынок труда это никоим образом не повлияет. 

5. При индустриализации мобильность рабочей силы: 

а) является профессиональной; 

б) является территориальной; 

в) является как профессиональной, так и территори альной; 

г) отсутствует. 

6. Что из ниже перечисленного может служить примером производного спроса? 

спрос населения на молоко; спрос молокозавода на молоко; спрос на телевизоры; нет 

правильного ответа. 

7. Спрос на труд - это производный спрос, так как: он зависит от спроса на 

продукцию фирмы; 

'труд производит все блага в экономике; 

фирмы сначала закупают производственное оборудование, а потом нанимают рабочих. 

спрос на труд не является производным спросом. 

8. Увеличение спроса на хлеб вызовет: увеличение спроса на труд в 

промышленности; снижение спроса на труд в сельском хозяйстве; увеличение 

стоимости земли; 

снижение стоимости земли. 

9. Производственная компания, нанимая на работу менеджера, может установить 

заработную плату: 

на любом уровне, подходящем для менеджера; не выше дохода владельцев компании; не 

выше Выручки от продаж; не выше расходов на заработную плату рабочих. 

10. В столярной мастерской работает, 4 мастера. Мастер ская производит 20 столов в 

неделю. Чему равна производительность труда за неделю? 

20 столов; 

10 столов; 

5 столов; 

2 стола. 

 

Итоговая практическая работа №4 «Макроэкономические показатели, 

макроэкономическая нестабильность» 

В 1 

1. Реальный ВВП - это ... 

а. национальный доход за вычетом валовых инвестиций 

б. стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике за год 

в. номинальный ВВП скорректированный на уровень инфляции 

г. объем всех товаров созданных в экономике за год 

2. Национальный доход - это ... 

а. доход поставщиков всех ресурсов в экономике 

б. ВНП скорректированный на величину валовых инвестиций 
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в. ВНП скорректированный на величину амортизации 

г. доход от реализации произведенной в стране продукции в базовых ценах 

3. Объемы потенциального и фактического ВВП равны, ... 

а. если уровень безработицы равен естественному 

б. если производственная и непроизводственная сфера развиваются одинаково 

в. если уровень инфляции не превышает 2 - 4 % 

г. если нет инфляции и безработицы 

4. Экономические потери от циклической безработицы оцениваются ... 

а. количеством безработных 

б. сокращением совокупного спроса 

в. сокращением налоговых поступлений 

г. количеством непроизведенных товаров и услуг 

5. Чистый национальный продукт - это ... 

а. все товары и услуги, произведенные в экономике за год 

6. ВНП скорректированный на величину амортизации 

в. стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике за год 

г. доход поставщиков всех ресурсов в экономике 

б. Какое явление соответствует фазе экономического подъема? 

а. увеличение курсовой стоимости ценных бумаг 

б. увеличение нормы обязательных резервов 

в. увеличение совокупного объема выплачиваемых пособий по безработице 

г. увеличение товарно-материальных запасов фирм 

7. Человек, который не мог найти работу так долго, что прекратил ее поиски, 

относится к категории . 

а. не включаемых в численность рабочей силы 

б. циклических безработных 

в. не включаемых в численность трудоспособного населения 

г. структурных безработных 

8. Правильная последовательность фаз экономического цикла - ... 

а. спад, кризис, оживление, подъем 

б. кризис, спад, оживление, подъем 

в. оживление, подъем, спад, кризис 

г. подъем, спад, оживление, бум 

9. В фазе депрессии циклическая безработица ... 

а. достигает максимального значения 

б. отсутствует 

в. является величиной отрицательной 

г. может быть и положительной и отрицательной величиной 

10. Автором теории длинных волн является ... 

а. А. Китчин 

б. Н.Д.Кондратьев 

в. К.Жугляр 

г. С.Кузнец 

11. Экономический цикл состоит из ______ фаз. 

а. двух 

б. трех 

в. четырех 

г. шести 

12. Гиперинфляция - это инфляция, темп которой в год составляет ... 

а. 4% 

б. 10% 

в. 15% 
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г. 50% 

13. В краткосрочном периоде увеличение доли дохода, расходуемого на текущее 

потребление приведет к . 

а. увеличению объема выпуска и занятости 

б. сокращению объема выпуска и занятости 

в. увеличению уровня цен при неизменном выпуске и занятости 

г. снижению уровня цен при неизменном выпуске и занятости 

14. Укажите неверное высказывание. 

а. при равновесном уровне дохода планируемые и фактические расходы равны 

б. равновесный уровень выпуска не может быть равен потенциальному ВНП 

в. в условиях равновесия отсутствуют инвестиции в ТМЗ 

г. в условиях равновесия совокупные расходы равны совокупным доходам 

15. На кейнсианском отрезке кривой AS рост совокупного спроса ведет к ... 

а. повышению уровня цен 

б. увеличению предложения товаров и росту уровня цен 

в. увеличению объема национального производства 

г. снижению инфляции 

16. Объем потребительских расходов и сбережений в стране зависит от ... 

а. количества предлагаемых товаров 

б. темпов прироста предложения денег 

в. уровня располагаемого дохода 

г. уровня цен в стране 

17. В фазе оживления экономики рост совокупного спроса ведет к ... 

а. инфляции 

б. дефляции 

в. росту объемов национального производства и уровня цен 

г. росту объемов национального производства 

18. Отрицательный наклон кривой совокупного спроса может быть объяснен 

эффектом ... 

а. реального богатства 

б. замещения 

в. чистого импорта 

г. дохода 

19. Рост цен в стране на топливо может привести к ... 

а. росту величины совокупного предложения 

б. уменьшению величины совокупного спроса 

в. сокращению совокупного предложения 

г. сдвигу кривой AD вправо-вверх 

20. Равновесие национальной экономики может быть достигнуто, если ... 

а. скорость обращения денег в стране постоянна 

б. государственный бюджет сбалансирован 

в. совокупное предложение равно совокупному спросу 

г. уровень инфляции в экономике страны стабилизирован 

21. Отношение объема потребления к объему дохода является формальным 

выражением . 

а. средней склонности к потреблению 

б. средней склонности к сбережению 

в. предельной склонности к потреблению 

г. предельной склонности к сбережению 

22. Источником инвестиций не может быть ... 

а. амортизационный фонд предприятия 

б. банковский кредит 
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в. налоговый кредит 

г. прибыль предприятия 

23. Наращивание инвестиций в макроэкономическом масштабе может привести ... 

а. к сокращению ВВП и инфляции в краткосрочном периоде 

б. к дефициту товаров и росту цен 

в. к росту инфляции и перепроизводству 

г. к росту ВВП и способствует достижению полной занятости 

24. Рост потребительских расходов при прочих равных условиях отразится сдвигом 

а. вправо кривой совокупного спроса 

б. влево кривой совокупного спроса 

в. влево кривой совокупного предложения 

г. вправо кривой совокупного предложения 

25. Рост налогов приведет к тому, что ... 

а. потребление возрастет, а сбережения сократятся 

б. потребление сократится, а сбережения возрастут 

в. потребление и сбережения сократятся 

г. потребление сократится, а сбережения не изменятся 

26. Благосостояние рабочего растет в случае ... 

а. увеличения его реальной заработной платы 

б. роста его номинальной заработной платы 

в. повышения цены на товары и услуги 

г . увеличения средней заработной платы в стране 

27. Определите, какая из перечисленных макроэкономических величин не 

учитывается при расчете объема национального дохода: 

а) косвенные налоги; 

б) государственные трансфертные платежи; 

в) проценты, выплачиваемые за капитал, приобретаемый в кредит; 

г) рентный доход; 

д) заработная плата и оклад. 

28. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, 

нераспределенную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем 

приплюсовать чистые трансфертные платежи, то Полученная сумма — это: 

а) личный доход; 

б) амортизация; 

в) ВНП; 

г) ЧНП; 

д) располагаемый доход. 

29. Разница между реальным и номинальным ВНП объясняется изменениями: 

а) цен; 

б) налогов; 

в) заработной платы; 

г) прибыли; 

д) издержек производства. 

В 2 

Тема: Экономические основы деятельности фирмы 

Затраты производителя на создание товара, называются 

У издержками предприятия переменными издержками экономическими издержками 

бухгалтерскими издержками 

Тема: Воспроизводство капитала фирмы 

Капитал приносит доход в виде ... 

У процента прибыли ренты дивиденда 
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Тема: Предпринимательство 

В рыночной экономике главную роль играют ... 

У средние и мелкие предприятия крупные предприятия государственные предприятия 

акционерные общества 

Тема: Собственность и ее виды 

Формой общественной собственности является ... 

У коллективная собственность собственность самих граждан акционерная собственность 

кооперативная собственность 

Тема: Общественное производство. Стадии воспроизводства общественного 

продукта 

Заключительная фаза процесса общественного производства называется ... 

У потреблением обменом распределением воспроизводством 

Тема: Ресурсы и потребности 

К понятию «физический капитал» в экономической науке относят ... 

У станки и оборудование природные ресурсы земельные участки запасы воздуха в 

атмосфере 

Тема: Предмет и метод экономики 

Анализ как метод научного познания предполагает ... 

У разделение исследуемого предмета на составные части соединение различных 

элементов в единое целое изучение исследуемого предмета на микроуровне изучение 

исследуемого предмета на макроуровне 

Тема: Типы экономических систем 

Традиционная экономическая система характеризуется ... 

У ручным трудом и отсталой технологией планомерным развитием экономики 

разделением труда и специализацией производства открытостью экономических связей 

Тема: Денежно-кредитная политика 

Выпуск в обращение денежных знаков и ценных бумаг называется ... 

У эмиссией депозитом платежом сальдо 

Тема: Мировой рынок товаров и услуг 

Под международным разделением труда следует понимать ... 

специализацию отдельных стран на выработке определенных продуктов и обмен этими 

продуктами между собой 

взаимное приспособление национальных хозяйств к требованиям мирового рынка 

производство определенных продуктов и обмен ими между странами, объединенными в 

экономические блоки 

международную миграцию рабочей силы 

Тема: Финансы. Налоговая система 

Профицитом бюджета называют . 

У превышение доходной части бюджета над расходной превышение расходной части 

бюджета над доходной равенство доходной и расходной частей бюджета 

поступления от приватизации 

Тема: Валютный курс. Международный валютный рынок 

Международным валютным фондом выпускается специальная международная счетная 

единица, сокращенно называемая ... 

СДР 

ЭКЮ 

ДРВ 

СРР 

Тема: Безработица. Инфляция 

В период высоких темпов инфляции наибольшей ценностью обладает ... 

./ недвижимость пакет акций денежный запас земля 



 

36 

 

Тема: Экономический рост: понятие, факторы, проблемы 

Увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране называется . 

./ экономическим ростом национальным доходом прожиточным минимумом 

потребительской корзиной 

Тема: Рынок: сущность, элементы, функции 

Для рынка характерен(-на, -но) ... 

./ регулируемое налогообложение регулируемая цена регулируемый спрос регулируемое 

предложение 

Тема: Виды рыночных структур. Конкуренция 

Признаком чистой монополии не является ... 

:/ дифференциация продукции наличие одной фирмы в отрасли контроль над ценой 

невозможность выхода на рынок других участников 

Тема: Доходы 

Доход гражданина, сдающего в аренду фермерскому хозяйству принадлежащий ему 

участок земли, называется . 

рентой 

капиталом 

прибылью 

процентом 

Тема: Механизм рыночного ценообразования. Спрос и предложение 

Процесс формирования цен на товары и системы цен в целом называется ... 

•У ценообразованием равновесием эластичностью спросом 

Тема: Собственность и ее виды 

Основным содержанием понятия «собственность» для экономистов является . 

У получение дохода 

пользование и распоряжение 

владение и управление 

регулирование результатами производства 

Тема: Предпринимательство 

К некоммерческим организациям относится ... 

У потребительский кооператив единоличное предприятие производственный кооператив 

хозяйственное товарищество 

Тема: Экономические основы деятельности фирмы 

Переменные издержки производства не включают ... 

У амортизацию оборудования оплату труда рабочих затраты на материалы затраты на 

энергию 

Тема: Воспроизводство капитала фирмы 

Основным капиталом являются . 

У производственные здания материалы 

заработные платы рабочих дивиденды 

Тема: Валютный курс. Международный валютный рынок 

Валютой называется ... 

У денежная единица, находящаяся в обращении знак стоимости краткосрочный вклад 

депозит 

Тема: Финансы. Налоговая система 

Бюджет как сводный финансовый план составляется ... 

У правительством и утверждается парламентом страны 

домохозяйствами, а утверждается правительством страны и утверждается 

законодательными органами страны и утверждается всеми ветвями исполнительной 

власти 

Тема: Денежно-кредитная политика 

Выпуск в обращение денежных знаков и ценных бумаг называется . 
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У эмиссией депозитом платежом сальдо 

Тема: Экономический рост: понятие, факторы, проблемы 

Для интенсивного типа экономического роста производства характерно . 

У повышение производительности труда увеличение численности работников 

использование затратных технологий уменьшение фондоотдачи капитала 

Тема: Безработица. Инфляция 

Причиной появления фрикционной безработицы является . 

У время, необходимое для поиска новой работы высокая реальная заработная плата 

падение совокупного спроса недостаточная квалификация безработных 

Тема: Мировой рынок товаров и услуг 

Экономической основой мировой торговли является ... 

У международное разделение труда 

различие в уровне экономического развития стран различие в климатических условиях 

демографическая ситуация 

Тема: Доходы 

Доход гражданина, сдающего в аренду фермерскому хозяйству принадлежащий ему 

участок земли, называется ... 

рентой 

капиталом 

прибылью 

процентом 

Тема: Рынок: сущность, элементы, функции 

Для рынка характерен(-на, -но) ... 

регулируемое налогообложение регулируемая цена регулируемый спрос регулируемое 

предложение 

Тема: Виды рыночных структур. Конкуренция 

Понятие «совершенная конкуренция» предполагает ситуацию, при которой ... 

./ в каждой отрасли много производителей 

все производители обладают монопольной (рыночной) властью фирма сама устанавливает 

рыночную цену блокировано препятствиями вхождение в отрасль 

Тема: Механизм рыночного ценообразования. Спрос и предложение 

Процесс формирования цен на товары и системы цен в целом называется . 

ценообразованием 

равновесием 

эластичностью 

спросом 

Тема: Ресурсы и потребности 

Смещение кривой производственных возможностей вправо свидетельствует о . 

./ расширении производственных возможностей сужении производственных 

возможностей недостижимости объема производства снижении эффективности 

производства 

Тема: Предмет и метод экономики 

Наука, исследующая экономику как целое, называется ... 

макроэкономикой 

микроэкономикой мегаэкономикои мезоэкономикой 

Тема: Общественное производство. Стадии воспроизводства общественного продукта 

Результативность производства, соизмерение результатов с затратами на их получение 

называется ... 

./ эффективностью потреблением ресурсом обменом 

Тема: Типы экономических систем 

Отличительным признаком, характеризующим разные экономические системы, является . 
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./ господствующий тип собственности цель экономического развития уровень 

благосостояния нации уровень эффективности производства 

Тема: Экономический рост: понятие, факторы, проблемы 

Показателем экономического роста не является ... 

./ совокупный спрос национальный доход валовой внутренний продукт темп роста 

промышленного производства 

Тема: Мировой рынок товаров и услуг 

Мировым хозяйством называют ... 

совокупность национальных хозяйств отдельных стран, участвующих в ./ международном 

разделении труда и связанных системой международных экономических связей 

совокупность национальных хозяйств государств, объединенных едиными 

экономическими интересами 

совокупность национальных хозяйств государств, объединенных в экономические блоки 

совокупность национальных хозяйств развитых капиталистических стран 

Тема: Финансы. Налоговая система 

Профицитом бюджета называют . 

:/ превышение доходной части бюджета над расходной превышение расходной части 

бюджета над доходной 

равенство доходной и расходной частей бюджета поступления от приватизации 

Тема: Безработица. Инфляция 

Часть экономически активного населения, которая хочет работать, ищет работу, но не 

может ее найти в определенное время на конкретной территории, называется ... 

«У безработными 

нетрудоспособными 

трудоспособными 

дееспособными 

Тема: Валютный курс. Международный валютный рынок 

Валютой называется ... 

У денежная единица, находящаяся в обращении знак стоимости краткосрочный вклад 

депозит 

Тема: Денежно-кредитная политика 

Под кредитом следует понимать ... 

./ конкретную сумму денежных средств, предоставляемых в долг 

систему экономических отношений, связанных с аккумуляцией временно свободных 

экономических ресурсов 

сумму средств, предоставляемую банками юридическим и физическим лицам в денежной 

форме 

экономические отношения между государством и юридическими и физическими лицами 

по предоставлению денежных средств в долг 

Тема: Механизм рыночного ценообразования. Спрос и предложение 

Дефицит образуется в условиях ... 

превышения спроса над предложением превышения предложения над спросом равенства 

предложения и спроса равенства цены товара и его себестоимости 

Тема: Рынок: сущность, элементы, функции 

Примером функционирования рынка ___________ является ситуация, при которой рост 

занятости женщин, имеющих малолетних детей, сопровождается увеличением спроса на 

услуги нянь. 

труда 

товаров 

капиталов 

финансов 
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Тема: Доходы 

Заработной платой называется ... 

У цена труда (услуг труда) в единицу времени доход от «предельного продукта капитала» 

доход от «предельного продукта труда» система мер денежной помощи малоимущим 

Тема: Виды рыночных структур. Конкуренция 

Монополистическая конкуренция подразумевает ... 

У большое количество фирм на рынке 

наличие единственного продавца-производителя полный контроль над ценой 

невозможность вхождения в отрасль других участников 

Тема: Собственность и ее виды 

Формой общественной собственности является ... 

У коллективная собственность собственность самих граждан акционерная собственность 

кооперативная собственность 

Тема: Предпринимательство 

К некоммерческим организациям относится ... 

У потребительский кооператив единоличное предприятие производственный кооператив 

хозяйственное товарищество 

Тема: Воспроизводство капитала фирмы 

Капитал приносит доход в виде . 

У процента прибыли ренты дивиденда 

Тема: Экономические основы деятельности фирмы 

На величину общих издержек влияют ... 

постоянные и переменные издержки издержки общества и издержки предприятия 

издержки производства и издержки обращения внутренние и неявные издержки 

Тема: Типы экономических систем 

Традиционная экономическая система характеризуется ... 

У ручным трудом и отсталой технологией планомерным развитием экономики 

разделением труда и специализацией производства открытостью экономических связей 

Тема: Предмет и метод экономики 

Рациональное поведение хозяйствующих субъектов означает ... 

У сопоставление выгоды и издержек завышение цен на свою продукцию уклонение от 

налогов 

сопоставление доходов и бухгалтерских издержек 

Тема: Общественное производство. Стадии воспроизводства общественного 

продукта 

Определяющей стадией общественного производства является ... 

У производство распределение потребление обмен 

Тема: Ресурсы и потребности 

К понятию «физический капитал» в экономической науке относят ... 

У станки и оборудование природные ресурсы земельные участки запасы воздуха в 

атмосфере 

Тема: Воспроизводство капитала фирмы 

Основным капиталом являются . 

У производственные здания материалы 

заработные платы рабочих дивиденды 

Тема: Собственность и ее виды 

Объектом государственной собственности является . 

У производство общественных благ 

потребление благ индивидуального назначения 

производство товаров первой необходимости экономическая власть 

Тема: Экономические основы деятельности фирмы 

Величина постоянных издержек производства ... 
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./ не зависит от объема выпуска продукции зависит от величины объема производства не 

зависит от времени производства не зависит от качества продукции 

Тема: Предпринимательство 

В рыночной экономике главную роль играют ... 

./ средние и мелкие предприятия крупные предприятия государственные предприятия 

акционерные общества 

Тема: Рынок: сущность, элементы, функции 

Спрос на услуги специалистов по рекламе формируется . 

./ на рынке рабочей силы потребительском рынке на рынке средств производства на 

финансовом рынке 

Тема: Механизм рыночного ценообразования. Спрос и предложение 

Закон предложения выражает ... 

прямую связь между ценой и объемом предложения обратную связь между ценой и 

предложением обратную связь между ценой и спросом 

прямую связь между предложением и издержками производства Тема: Доходы 

Доходы, которые получают граждане в виде процентов, являются ... 

нетрудовыми 

трудовыми 

незаконными 

натуральными 

Тема: Виды рыночных структур. Конкуренция 

Олигополии свойственна ситуация, при которой . 

У цены на продукцию определяют несколько предприятий-монополистов цена на товар 

определяется общественно необходимыми затратами труда цены формируются под 

воздействием спроса и предложения цены устанавливает продавец товара 

Тема: Валютный курс. Международный валютный рынок 

Международным валютным фондом выпускается специальная международная счетная 

единица, сокращенно называемая ... 

СДР 

ЭКЮ 

ДРВ 

СРР 

Тема: Денежно-кредитная политика 

Выпуск в обращение денежных знаков и ценных бумаг называется ... 

У эмиссией депозитом платежом сальдо 

Тема: Мировой рынок товаров и услуг 

Внешняя торговля представляет собой . 

У совокупность экспорта и импорта сферу обращения услуг 

сделки, совершаемые на крупнейших товарных биржах мира 

экономические отношения между продавцами и покупателями, опосредуемые через спрос 

и предложение 

Тема: Финансы. Налоговая система 

Основополагающими в рыночной экономике являются финансы ... 

хозяйствующих субъектов домашних хозяйств государственных фондов 

благотворительных фондов 

Тема: Экономический рост: понятие, факторы, проблемы 

Увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране называется ... 

У экономическим ростом национальным доходом прожиточным минимумом 

потребительской корзиной 

Тема: Безработица. Инфляция 

Связь между уровнем инфляции и __________ демонстрирует кривая Филлипса. 

У уровнем безработицы предложением денег уровнем процента 
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производственными возможностями 

Тема: Предмет и метод экономики 

Наука, исследующая экономику как целое, называется ... 

У макроэкономикой микроэкономикой мегаэкономикой мезоэкономикой 

Тема: Ресурсы и потребности 

Экономические ресурсы, непосредственно задействованные в создании конкретного 

товара или услуги, называются . 

У факторами производства даровыми благами спросом и предложением материальными 

потребностями 

Тема: Общественное производство. Стадии воспроизводства общественного 

продукта 

Расходы населения на товары и услуги называются ... 

У потреблением производством налогообложением прожиточным минимумом 

Тема: Типы экономических систем 

Традиционная экономическая система характеризуется ... 

У ручным трудом и отсталой технологией планомерным развитием экономики 

разделением труда и специализацией производства открытостью экономических связей 

Тема: Типы экономических систем 

В административно-командной экономике вопрос о том, какие товары услуги должны 

производиться, решается ... 

У государством потребителями 

производителями иностранными инвесторами 

Тема: Общественное производство. Стадии воспроизводства общественного продукта 

Экономика эффективна, если в ней достигнута(-о) ... 

У эффективное использование производственных факторов полная занятость 

трудоспособного населения полная занятость капитала 

снижение конкурентоспособности отечественных производителей Тема: Ресурсы и 

потребности 

Экономические ресурсы, непосредственно задействованные в создании конкретного 

товара или услуги, называются ... 

У факторами производства даровыми благами спросом и предложением материальными 

потребностями 

Тема: Предмет и метод экономики 

Экономическая наука изучает . 

использование обществом ограниченных ресурсов, необходимых для производства 

различных товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов 

деятельность, включающую производство и обмен товарами переменные величины, 

поведение которых воздействует на состояние народного хозяйства (цены, производство, 

занятость и т.д.) 

социальные законы, содержание которых составляют индивидуальнопсихологические 

мотивы деятельности хозяйствующих субъектов 

Тема: Воспроизводство капитала фирмы 

Капиталом называют ... 

У благо, приносящее поток дохода 

продукт, предназначенный для обмена огромную сумму денег затраченный в прошлом 

труд 

Тема: Собственность и ее виды 

Основным содержанием понятия «собственность» для экономистов является ... 

У получение дохода 

пользование и распоряжение 

владение и управление 

регулирование результатами производства 
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Тема: Экономические основы деятельности фирмы 

Величина постоянных издержек производства ... 

У не зависит от объема выпуска продукции зависит от величины объема производства не 

зависит от времени производства не зависит от качества продукции 

Тема: Предпринимательство 

Не относится к организационно-правовым формам предприятий в России следующая 

форма предпринимательства ... 

У товарищество с ограниченной ответственностью унитарное предприятие полное 

товарищество акционерное общество 

Тема: Рынок: сущность, элементы, функции 

Примером функционирования рынка ___________ является ситуация, при которой рост 

занятости женщин, имеющих малолетних детей, сопровождается увеличением спроса на 

услуги нянь. 

•У труда товаров капиталов финансов 

Тема: Механизм рыночного ценообразования. Спрос и предложение 

Процесс формирования цен на товары и системы цен в целом называется . 

У ценообразованием равновесием эластичностью спросом 

Тема: Доходы 

Доходы, которые получают граждане в виде процентов, являются ... 

У нетрудовыми трудовыми незаконными натуральными 

Тема: Виды рыночных структур. Конкуренция 

Признаком чистой монополии не является . 

У дифференциация продукции 

наличие одной фирмы в отрасли контроль над ценой 

невозможность выхода на рынок других участников 

Тема: Безработица. Инфляция 

Связь между уровнем инфляции и __________ демонстрирует кривая Филлипса. 

./ уровнем безработицы предложением денег уровнем процента 

производственными возможностями 

Тема: Мировой рынок товаров и услуг 

Под международным разделением труда следует понимать ... 

специализацию отдельных стран на выработке определенных продуктов и обмен этими 

продуктами между собой 

взаимное приспособление национальных хозяйств к требованиям мирового рынка 

производство определенных продуктов и обмен ими между странами, объединенными в 

экономические блоки 

международную миграцию рабочей силы 

Тема: Финансы. Налоговая система 

Профицитом бюджета называют . 

./ превышение доходной части бюджета над расходной превышение расходной части 

бюджета над доходной равенство доходной и расходной частей бюджета поступления от 

приватизации 

Тема: Экономический рост: понятие, факторы, проблемы 

Наиболее существенной причиной экономического роста в развитых странах является ... 

увеличение объема используемого капитала увеличение объема рабочего времени 

реализация денежно-кредитной политики увеличение государственных расходов 

Тема: Валютный курс. Международный валютный рынок 

Под валютными отношениями следует понимать экономические отношения, связанные с 

функционированием . 

международных денежных расчетных единиц и платежных средств денежной единицы 

страны иностранной валюты 

мировых денег и обслуживающие различные виды хозяйственных связей между странами 
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Тема: Денежно-кредитная политика 

Принципами кредитования являются ... 

./ платность, срочность, возвратность платность, ликвидность, безопасность ликвидность, 

срочность, адресность безопасность, адресность, срочность 

 


