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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является  формирование у обучающихся 

знаний базовых экономических категорий,  умения выявлять и анализировать 

устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных  экономических 

явлениях  на микро и макроуровне, развитие экономического мышления, 

воспитание экономической культуры, готовность к профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи  дисциплины   

 сформировать знание теорий, раскрывающих содержание и основные 

черты  экономических отношений, процессов, закономерностей 

экономического развития; 

 привить умения и навыки оценивать результаты экономической 

деятельности в рамках различных социально-экономических систем, 

стран, отраслей, регионов, сфер хозяйства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана, 

имеет междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: 

«Экономический потенциал таможенной территории России», «Мировая 

экономика», «Финансы», «Статистика». 

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: студент должен 

знать содержание учебных предметов основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Обществознание», «Математика», 

«Экономика»; уметь запоминать и анализировать основные законы природы 

и общества, осознавать взаимосвязь науки экономическая теория с другими 

науками; владеть основами проведения простейших исследований.   

 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом 

изучение дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы 

изучаемой дисциплины, которые входят в рабочую программу.  

На практических занятиях более подробно изучается программный 

материал в плоскости отработки практических умений и навыков, 

проверяются знания студентов с целью стимулирования сознательного и 

активного изучения программного материала.  

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное 

изучение отдельных разделов и тем рабочей программы.  Формой итогового 

контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которых оценивается 

уровень теоретических знаний и практических навыков. Экзамен по 
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дисциплине входят в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело учебная дисциплина «Экономическая теория» формирует следующие 

компетенции: 

способность использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-7) 

знать:  

– типы экономических систем и основные экономические институты 

общества; 

– основные законы развития экономики и механизмы 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства; 

– рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная 

цена;  

– рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, 

финансовых активов;  

– макроэкономические модели рыночной экономики;  

– инструменты государственного регулирования экономики;  

– основные экономические институты общества.  

уметь:  

– выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; 

– анализировать мировые товарные рынки; 

– определять с помощью кривых производственных возможностей 

альтернативные издержки;  

– оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское 

поведение;  

– измерять величину и уровень предложения и определять поведение 

производителя;  

– рассчитывать основные макроэкономические показатели;  

– выявлять причины, инструменты и границы вмешательства 

государства в экономику;  

– определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, 

земли, капитала;  

владеть:  

– понятийным аппаратом экономической теории и основными 

приемами анализа микро-  и макроэкономических процессов;  

– методами влияния экономических агентов на микрорынки;  

– теориями о закономерностях глобализации мировой экономики.   
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способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5) 

знать: 

– отраслевую структуру экономики, ее преимущества и недостатки; 

уметь: 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления на микро- и 

макроуровне; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

владеть: 

– навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие 

и размещение сфер хозяйственной деятельности; 

– навыками самостоятельной работы с основной и дополнительной 

литературой по изучаемым вопросам. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 2 2 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  58 14 

лекции 26 6 

семинарские занятия 28 4 

практические занятия 

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  54 121 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 

экзамен 

9 

экзамен 
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5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

 Зарождение и основные этапы развития экономической теории; 

предмет, методы и функции экономической теории; экономические 

категории и законы. Структура экономической теории: микроэкономика и 

макроэкономика; связь экономической теории с другими общественными 

науками.  

 

Тема 2. Ресурсы и потребности. Проблемы выбора 

Производство и его роль в жизни общества; производительные силы и 

производственные отношения; фазы общественного производства. 

Потребность как экономическая категория, виды потребности, закон 

возрастания потребности. 

Факторы производства и их характеристика: земля, труд, капитал, 

предпринимательство. Блага и их классификация. 

Ресурсы как источник производства, проблема ограниченности 

ресурсов, принципы рационального использования ресурсов. 

Основные вопросы экономической теории: Что? Как? Для кого? 

Проблема оптимального выбора, кривая производственных возможностей, 

альтернативная стоимость (издержки). 

 

Тема 3. Экономические системы и экономические модели 

Собственность как основа производственных отношений, субъект и 

объект собственности, структура и передача прав собственности, формы 

собственности и экономические интересы, преобразование форм 

собственности, особенности приватизации в России. 

Экономическая система как форма экономической организации 

общества, основные принципы построения экономических систем, 

многообразие экономических систем, основные элементы системы: 

отношения собственности, механизм координации решений, функция 

государственного регулирования экономикой. Классификация типов 

экономических система: централизованная, рыночная, традиционная, 

переходная, смешанная. Характеристика моделей рыночной экономики: 

американская, шведская, японская, немецкая. Условия перехода к рыночному 

хозяйству в России.  

 

Тема 4.  Институциональные основы функционирования рынка 

 Понятие, условия возникновения товарного производства, отличия его 

от натурального производства, простои и капиталистическое товарное 

производство: сходства и различия; преимущества товарного производства. 

Товар как экономическая категория, свойства товара: потребительская и 

меновая стоимость. Теории стоимости: трудовая и нетрудовая (достоинства и 
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недостатки); взаимозаменяемые товары (субституты) и взаимодополняемые 

товары (комплиментарные).  

Деньги как экономическая категория, сущность, этапы происхождения, 

теории и функции денег (мера стоимости, средства обращения, средства 

сбережения, платежа и мировые деньги). Закон денежного обращения, виды 

денег, понятие ликвидности, портативности и эмиссии денег. 

   Понятие и функции рынка, субъекты и объекты рынка, структура и 

инфраструктура, конъюнктура рынка, преимущества и недостатки рынка, 

условия эффективного функционирования рыночного механизма. 

Конкуренция: понятие, цель, виды (добросовестная, недобросовестная; 

отраслевая, межотраслевая; ценовая, неценовая; совершенная, 

несовершенная); значение и последствия конкуренции.  

 

Тема 5. Спрос, предложение, эластичность, равновесная цена 

Понятие спроса, закон спроса; понятие предложения, закон 

предложения; рыночное равновесие, равновесная цена; излишки потребителя 

и производителя; ценовой и неценовые факторы спроса и предложения. 

Понятие эластичности. Виды эластичности спроса, предложения. 

Применение эластичности в экономическом анализе. 

 

Тема 6.  Теория потребительского поведения. 
Кардиналистский подход: общая, предельная полезность, закон 

убывающей предельной полезности, потребительское равновесие. 

Ординалистский подход: потребительские предпочтения, кривые 

безразличия и их свойства, предельная норма замещения товаров, бюджетная 

линия; потребительский выбор, кривые Энгеля, эффект цены, дохода, 

замещения.  

Тема 7. Теория производства фирмы. Издержки производства и 

прибыль 

Сущность, сферы деятельности и функции предпринимательства; 

предприятия, его виды и классификация, характеристика организационно-

правовых форм предприятия; проблема банкротства предприятия и 

процедуры банкротства. 

Издержки фирмы: внешние, внутренние, общие, средние, предельные, 

постоянные и переменные; прибыль фирмы: экономическая и бухгалтерская; 

закон убывающей отдачи и издержки в краткосрочном периоде; отдача от 

масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная) и 

издержки в долгосрочном периоде. 

 

Тема 8. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции 

Признаки, ценообразование, спрос и доход; максимизация прибыли и 

минимизация издержек в краткосрочном периоде, условия закрытия фирмы; 

краткосрочная кривая предложения, оптимизация объемов производства в 

долгосрочном периоде, излишек производителя. 

 Черты, виды несовершенной конкуренции (монополия, олигополия, 
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монополистическая). Спрос в условиях монополии и олигополии, равновесие 

в краткосрочном и долгосрочном периодах, максимизация прибыли и 

минимизация издержек; ценовая дискриминация, виды входных барьеров; 

показатели монопольной власти; государственное регулирование монополии 

и олигополии, антимонопольное законодательство.  

 

Тема 9. Рынки  ресурсов. Внешние эффекты и общественные блага 

Производственная функция, предельная норма замещения факторов 

производства. Рынок труда: рабочая сила, предложение труда, спрос на труд, 

виды заработной платы, дифференциация ставок заработной платы, влияние 

профсоюзов на рынок труда. Рынок капитала: основной оборотный капитал, 

износ и амортизационные отчисления, предложения капитала, процент как 

доход от капитала. Рынок земли: предложение и спрос на землю, отличия от 

других факторов производства, цена на землю, виды ренты.  

Общее равновесие и эффективность по Парето, эффективность 

производства, обмена и структуры выпуска продукции; оптимум Парето и 

справедливость. 

Внешние эффекты: отрицательные и предельные общественные 

издержки; положительные и предельная общественная выгода; потери 

эффективности в ситуации внешних эффектов; государственное 

регулирование внешних эффектов. 

 

Тема 10. Цели и инструменты макроэкономического анализа. 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт 

(ВНП), национальный доход (НД), личный доход (ЛД), методы их расчета.  

Номинальный, реальный ВВП (ВНП), отличия ВВП от ВНП, сферы 

деятельности, не включающиеся при подсчете ВВП или ВНП.  

 

Тема 11. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и 

совокупное равновесие 

 Совокупный спрос (АD), совокупное предложение (АS), факторы их 

определяющие, макроэкономическое равновесие в модели «АD-АS». 

Достоинства и недостатки классической модели равновесия. 

 

Тема 12. Потребление, сбережения и инвестиции 

Особенности кейнсианского подхода к проблеме макроэкономического 

равновесия; роль совокупного спроса в достижении равновесия. 

Потребления, сбережения и инвестиции, факторы, влияющие на их величину; 

эффект мультипликатора; кейнсианский крест; парадокс бережливости.  

 

Тема 13. Макроэкономическая нестабильность: цикличный 

характер развития рыночной экономики, инфляция и безработица 

Экономические циклы: понятие, фазы классического цикла, 

классификация циклов, причины возникновения и пути выхода из 
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экономического кризиса. Особенности современных циклов и кризисов, 

антикризисное регулирование экономики. 

Безработица и ее типы, экономические издержки безработицы, 

государственная политики занятости, расчет уровня безработицы. 

Особенности безработицы в России. 

Инфляция, ее суть и виды; измерения инфляции, причины и последствия 

инфляции, антиинфляционная политика государства. 

 

Тема 14. Экономический рост и экономическое развитие 

Понятие экономического роста, экстенсивный и интенсивный рост, 

факторы их определяющие. Положительные и отрицательные последствия 

экономического роста. Теории экономического роста. Стабилизационная 

политика государства.  

 

Тема 15. Бюджетно-налоговая политика государства 

Бюджетная система: понятие, уровни, структура. Бюджетный дефицит и 

пути его сокращения, государственный долг. 

Налоговая система: виды и функции налогов. Налоговая ставка, 

налоговая база; кривая Лаффера, принципы налогообложения. 

Дискреционная и не дискреционная политика государства. 

 

Тема 16. Денежно-кредитная политика государства 

Структура денежного (финансового) рынка; денежные агрегаты; 

денежная система, денежное обращение и его закон. Основные 

теоретические модели спроса на деньги, уравнения обмена, мотивы спроса на 

деньги в кейнсианской модели, предложение денег; денежная политика.  

Банковская система: Центральный банк и коммерческие банки, их 

функции; увеличение коммерческими банками денежной массы. 

Кредит: понятие, функции, виды (их характеристика).  
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

очная форма обучения 
№п

/п 

Наименование 

модуля дисциплины 

(раздела) 

Трудоёмкость в часах Форма 

контроля 

Компе

тенци

и 
Всего 

часов 

Контактная работа  

СР 
Обща

я 

Л ПЗ (С) 

1 
Предмет и метод 

экономической теории 

6 2 1 1 4 УО, 

Тест 

ОК-7 

2 
Ресурсы и потребности. 

Проблемы выбора 

8 2 1 1 6 УО, тест ОК-7 

3 
Экономические системы и 

экономические модели 

6 4 2 2 2 УО, 

доклад 

ОК-7 

4 
Институциональные основы 

функционирования рынка 

10 4 2 2 6 Доклад, 

тест 

ОК-7, 

ОПК-

5 

5 
Спрос, предложение, 

эластичность, равновесная 

цена. 

10 4 2 2 6 Решение 

задач 

ОК-7 

6 
Теория поведения 

потребителя 

4 2 1 1 2  УО ОК-7 

7 
Теория производства фирмы. 

Издержки производства и 

прибыль 

4 2 1 1 2 Решение 

задач 

ОК-7 

8 
Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции 

10 6 2 4 4 УО ОК-7 

9 
Рынки  ресурсов. Внешние 

эффекты и общественные 

блага 

6 2 1 1 4 доклад ОК-7, 

ОПК-

5 

10 
Цели и инструменты 

макроэкономического 

анализа. Основные 

макроэкономические 

показатели 

6 2 1 1 4 УО ОК-7 

11 
Макроэкономическое 

равновесие. Совокупный 

спрос и совокупное 

равновесие 

6 4 2 2 2 УО 

Решение 

задач 

ОК-7, 

ОПК-

5 

12 
Потребление, сбережения и 

инвестиции 

6 4 2 2 2 УО ОК-7 

13 
Макроэкономическая 

нестабильность: цикличный 

характер развития рыночной 

экономики, инфляция и 

безработица 

8 4 2 2 4 Доклад 

дискуссия 

ОК-7, 

ОПК-

5 

14 
Экономический рост и 

экономическое развитие 

6 4 2 2 2 доклад ОК-7 

15 
Бюджетно-налоговая 

политика 

6 4 2 2 2 доклад ОК-7 
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16 
Денежно-кредитная политика 6 4 2 2 2 УО ОК-7, 

ОПК-

5 

 
Промежуточный контроль 4       

 
Подготовка к 

промежуточному контролю 

32       

Итого 144 54 26 28 54   

Заочная форма обучения 

№п

/п 

Наименование 

модуля дисциплины 

(раздела) 

Трудоёмкость в часах Форма 

контроля 

Компе

тенци

и Всего 

часов 

Контактная работа 
 

СР 
Обща

я 
Л ПЗ (С) 

1 
Предмет и метод 

экономической теории 
8 1 1  

7 самоконтро

ль 
ОК-7 

2 
Ресурсы и потребности. 

Проблемы выбора 
8    8 

самоконтро

ль 
ОК-7 

3 
Экономические системы и 

экономические модели 
7,5 1,5 1 0,5 6 УО ОК-7 

4 
Институциональные основы 

функционирования рынка 
8    

8 
самоконтро

ль 
ОК-7, 

ОПК-

5 

5 
Спрос, предложение, 

эластичность, равновесная 

цена. 

8 2  1 6 
Решение 

задач 

ОК-7 

6 
Теория поведения 

потребителя 
8    

8 самоконтро

ль 
ОК-7 

7 
Теория производства фирмы. 

Издержки производства и 

прибыль 

8 2 1 1 
6 

Решение 

задач 

ОК-7 

8 
Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции 
13,5 1,5 1 0,5 

12 УО ОК-7 

9 
Рынки  ресурсов. Внешние 

эффекты и общественные 

блага 

8    8 
самоконтро

ль 
ОК-7, 

ОПК-

5 

10 
Цели и инструменты 

макроэкономического 

анализа. Основные 

макроэкономические 

показатели 

8    
8 

самоконтро

ль 
ОК-7 

11 
Макроэкономическое 

равновесие. Совокупный 

спрос и совокупное 

равновесие 

8 1  1 
7 

Решение 

задач 

ОК-7, 

ОПК-

5 

12 
Потребление, сбережения и 

инвестиции 
8    

8 самоконтро

ль 
ОК-7 

13 
Макроэкономическая 

нестабильность: цикличный 

характер развития рыночной 

экономики, инфляция и 

безработица 

8 2 2  
6 

самоконтро

ль 
ОК-7, 

ОПК-

5 

14 
Экономический рост и 

экономическое развитие 
8    

8 самоконтро

ль 
ОК-7 
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15 
Бюджетно-налоговая 

политика 
8    8 самоконтро

ль 
ОК-7 

16 Денежно-кредитная политика 7    
7 

самоконтро

ль 
ОК-7, 

ОПК-

5 

 Промежуточный контроль 4    
 

  

 
Подготовка к 

промежуточному контролю 
9    

 
  

Итого 144 12 6 4 121   

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 В связи с введением в образовательный процесс  нового федерального 

государственного образовательного стандарта все более актуальной 

становится задача организации самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По 

изучаемой дисциплине рекомендуются следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов: 

- практические работы (по темам); 

- индивидуальные задания (подготовка сообщений, докладов, 

исследовательские работы и др.); 

- тестирование в учебных компьютерных классах разработанных 

преподавателем; 

- подготовку к контрольным работам, зачетам по разделам и общему итогу; 

- отработку изучаемого материала по печатным и электронным источникам, 

конспектам лекций; 

- изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к практическим заданиям; 

- выполнение контрольных, самостоятельных работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- работа над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и др.). 

 Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. 

 Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  
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 Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Обучающийся 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Самостоятельная 

работа обучающихся является обязательной для каждого и определяется 

учебным планом.  

  При определении содержания самостоятельной работы следует 

учитывать уровень самостоятельности обучающихся и требования к уровню 

самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения 

требуемый уровень был достигнут.  

  Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

- консультационная помощь. 

 Формы самостоятельной работы обучающихся определяются при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной 

дисциплины, учитывая степень подготовленности обучающихся.  

 В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание 

внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ 

учебной дисциплины. 

 Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы), составление плана текста,  графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио-  и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернет,  др. 

-       для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

 обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и видеозаписей, 

составление плана, составление таблиц для систематизации учебного 

материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и  др), подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению  на семинаре (конференции), подготовка 
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реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др. 

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

  Чтобы развить положительное отношение обучающихся к 

внеаудиторной самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее 

этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 

обучающимися, постепенно формируя у них умение самостоятельной 

постановки задачи и выбора цели. 

Основная форма организации самостоятельной работы на очном 

отделении по изучаемой дисциплине - семинарские занятия, на заочном 

отделении – выполнение контрольных работ в виде реферата. 

Особенность семинаров заключается в том, что студенты, выполняя 

опережающее задание, самостоятельно осваивают теоретические знания, 

используя разнообразные источники информации. Цель семинарского 

занятия – дать возможность студентам активно использовать знания, 

обсуждать вопросы современного состояния науки. Формировать умения 

работать с учебным пособием и дополнительной литературой, анализировать 

научный и научно- популярный текст; использовать информацию, 

получаемую в ходе семинара; доказывать свою точку зрения.  На этапе 

подготовки к семинару преподаватель, ориентируясь на требования 

программы, отбирает темы дисциплины, выносимые на самостоятельное 

изучение; конструирует вопросы и задания; подбирает основную и 

дополнительную литературу; консультирует студентов, обучает их 

рецензировать и оппонировать ответы однокурсников. При подготовке к 

семинару студенты работают с различными источниками информации, 

записывают в рабочей тетради план ответа на каждый вопрос, составляют 

устный развёрнутый ответ на вопросы семинара. По окончании семинара 

преподаватель проставляет оценки за работу дома и на занятии. 

 

Содержание семинарских и практических занятий 

 

Тема 1.1.  Предмет и история экономической теории 

Задания для самостоятельной работы 
Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Экономическая теория в системе наук об обществе. 

2. Экономические законы, механизм из действия и использования. 

3. Научные абстракции и их роль в экономической теории. 
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4. Единство логического и исторического в экономическом 

исследовании. 

5. Роль экономической науки в развитии общества. 

 

Тест 

1. Основными элементами системы экономических наук являются 

(выбрать правильные ответы): 

а) общественные науки; 

б) конкретно-экономические науки; 

в) функциональные экономические науки; 

г) межотраслевые экономические науки; 

д) историко-экономические науки. 

Правильные ответы: б, в, г, д.  

Поскольку речь идет о системе экономических наук, постольку из 

предложенных ответов должны быть исключены общественные науки, 

которые могут быть не только экономическими. Все остальные так или иначе 

определяют систему экономических наук: либо в конкретных отраслях (б) и 

между ними (г), либо в отдельных сферах экономики (в), либо в 

историческом аспекте (д). 

2. Методология экономической теории это учение: 

а) о динамике развития экономики; 

б) о научных методах и принципах познания общества; 

в) о принципах и методах экономического познания; 

г) ничего из вышеперечисленного не является методологией 

экономической 

теории. 

Правильный ответ: в).  

Любая методология – это наука о методах. Поскольку речь идет о 

методологии экономической теории, постольку ее методология будет 

представлять собой совокупность методов и принципов экономического 

познания. Динамика развития экономики (а) – это не столько метод, сколько 

отдельная область изучения (предмет) экономической теории. Определение 

методологии экономической теории как учения о научных методах и 

принципах познания общества (б) не является точным, направленным на 

изучение экономических явлений и процессов. 

3. Позитивная экономическая теория изучает: 

а) вопрос “что есть?”; 

б) вопрос “что должно быть?”; 

в) положительные тенденции в экономическом развитии; 

г) оценочные суждения 

Правильный ответ а).  

Позитивная экономика описывает экономические явления и процессы 

такими, какими они бывают в реальной действительности. На вопрос “что 

должно быть?” отвечает нормативная экономика. Положительные тенденции 

в экономическом развитии являются лишь частью результата 
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экономического анализа. Оценочные суждения – один из методов изучения 

экономики. 

4. Если исследуется экономика, как целостная система, то этот 

анализ: 

а) микроэкономический; 

б) макроэкономический; 

в) позитивный; 

г) нормативный. 

Правильный ответ б).  

Именно макроэкономика изучает экономическую систему в целом. 

Микроэкономика изучает поведение отдельного экономического субъекта 

или состояние рынка отдельного товара. Позитивный и нормативный анализ 

– это другой уровень анализа, связанный не с широтой охвата, а характером 

экономических исследований.  

5. Метод умозаключений, основанный на обобщении фактов, 

называется……….. (указать  одним словом). 

Правильный ответ: индукцией.  

Следует помнить, что индукция (наведение) обеспечивает переход от 

изучения единичных фактов к общим положениям и выводам, тогда как 

дедукция (выведение) делает возможным переход от наиболее общих 

выводов к частным. 

6. Часть теоретической экономики, которая исследует обособленные 

экономические единицы и отдельные рынки, называется ………..(указать 

одним словом). 

Правильный ответ: микроэкономикой.  

Именно микроэкономика в отличие от макроэкономики изучает 

поведение отдельного экономического субъекта или рынки отдельных 

товаров, а не экономику в целом. 

Вопросы для обсуждения 

1. Откуда берет начало экономическая теория как наука? Какие 

изменения в названии претерпела наука и чем это обусловлено? 

2. Назовите основные направления современной экономической науки. 

Какой главный критерий разделяет эти направления на самостоятельные 

течения? 

3. Почему предметом экономической теории являются не отдельные 

отношения, а вся система экономических отношений: производство, 

распределение, обмен и потребление? 

4. Что составляет основу системы экономических отношений? 

Аргументируйте ответ на примерах эволюции моделей экономических 

систем. 

5. Почему разрушилась система социалистических производ- ственных 

отношений? Почему приватизация собственности не обеспечила 

трансформацию отношений, обеспечивающую реальный экономический рост 

и развитие? 
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6. Потребности, экономические блага, экономические ресурсы. Как 

взаимосвязаны эти составляющие предмета экономической теории? 

7. Классическая теория исходит из двух постулатов: потребности 

безграничны, экономические ресурсы редки (ограничены). Является ли это 

утверждение неоспоримой истиной? Какие можете привести аргументы, 

свидетельствующие о возможном в перспективе разрешении проблемы 

соотношения потребностей и ресурсов? 

8. Почему экономические законы действуют как тенденции? Почему 

может не сработать в реальной экономике, например, закон денежного 

обращения, проявлением чего может стать рост инфляции, спад производства 

и т.д.? Кто в этом виноват? Закон? 

9. Почему в экономической теории нельзя ограничиться каким–то 

одним методом анализа, а необходимо использовать всю систему 

познавательных средств? Какие новые методы экономической теории дает 

современное развитие науки? 

10. По мнению многих теоретиков, современная экономическая теория, 

основанная на принципах мейнстрима, не может объяснить многие 

мирохозяйственные процессы и находится в определенном кризисе. Какие 

аргументы критики или поддержки вы можете привести по этому поводу? 

11. Ограниченность каких ресурсов сдерживает возможности 

экономического развития России? Как, по вашему мнению, следует решать 

проблему редкости этих ресурсов? 

12.Возможно ли существование «чистой» рыночной или «чистой» 

командно-административной системы? Приведите аргументы. 

13. Можно ли сегодня констатировать тот факт, что в России в 

результате соответствующих преобразований сформировалась российская 

модель смешанной экономики? 

 

Тема 1.2. Общие проблемы экономической теории 

Задание для практической работы: 
Построение кривой производственных возможностей и анализ точек на 

кривой, внутри и вне ее. 

Основные понятия 

Производство в экономическом смысле – процесс создания разных 

видов экономического продукта. 

Товар –  это продукт труда, способный удовлетворять какую-либо 

человеческую потребность и предназначенный для обмена. 

Воспроизводство – непрерывно повторяющийся процесс производства. 

Потребности – это нужды людей, выражающиеся в благах, товарах, 

услугах, требующихся для жизнедеятельности и развития. 

Экономические ресурсы – это все то, чем располагает общество для 

производства товаров и услуг. 

Факторы производства – ресурсы, вовлеченные в производство. 

Альтернативная стоимость (затраты) – это цена, измеряемая через 

другую вещь, которую мы должны отдать взамен. Право именоваться ценой 



 

 18 

имеет лишь то благо, которое по желанности стояло на втором месте после 

выбранного варианта действий. 

Кривая производственных возможностей (КПВ) демонстрирует 

различные комбинации двух благ, которые могут быть произведены в 

экономике при полном использовании ресурсов; каждая точка на данной 

кривой показывает максимально возможный объем производства двух 

продуктов из данного количества ресурсов. 

Для построения кривой производственных возможностей необходимо 

принять несколько допущений: 

1. Экономика функционирует в условиях полной занятости и полного 

объема производства. 

2. Количество ресурсов постоянно. 

3. Технология производства остается постоянной. 

4. Экономика производит два продукта – средства производства 

(станки) и потребительские товары (хлеб). 

Типовые задачи: 

Задача 1. Построить кривую производственных возможностей на 

основании исходных данных (табл. 1.1). 

1. Объяснить методологическое значение кривой производственных 

возможностей. 

2. Рассчитать альтернативные затраты производства одного станка. 

3. Рассчитать альтернативные затраты производства одного хлеба. 

4. Объяснить закономерность изменения величин альтернативной 

стоимости. 

Таблица 1.1 

Таблица данных для построения КПВ 

Товар 
Вариант производственной программы 

1 2 3 4 5 

Средства производства 

(СП) 
0 1 2 

3 4 

Предметы потребления 

(ПП) 
15 14 12 

9 5 

СП в ПП      

ПП в СП      

Решение 

Таблица 1.2 

Расчёт альтернативных затрат 

Товар 

Вариант производственной 

программы 

1 2 3 4 5 

СП станки 0 1 2 3 4 

ПП хлеб 15 14 12 9 5 
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СП в ПП (сколькими станками придётся 

пожертвовать для увеличения 

производства хлеба, в знаменателе – 

насколько увеличится производство 

хлеба, в числителе – насколько 

уменьшаем производство станков) 

 1/1 2/1 3/1 4/1 

ПП в СП (наоборот) 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 

Методологическое значение КПВ 

Кривая (граница) производственных возможностей помогает 

определить любую комбинацию производства двух товаров предприятием: 

1. При полной загруженности ресурсов (все точки на кривой). 

2. При неполном использовании ресурсов (левее кривой). 

3. Невозможное производство (правее кривой) из-за недостаточности 

ресурсов (рис.1.1). 

А также помогает определить объёмы производства товаров при 

увеличении ресурсов (смещение кривой вправо) и уменьшении ресурсов 

(смещение кривой влево). 

Закономерность изменения величин альтернативной стоимости 

Альтернативная стоимость товара или издержки на увеличение 

производство одного товара за счёт уменьшения другого возрастают. Эти 

издержки связаны с необходимостью дополнительных затрат, например, на 

переобучение рабочих, закупку сырья, переналаживание оборудования для 

производства большего количества одного из товаров. Альтернативная 

стоимость выражается в количестве товара, которым мы должны 

пожертвовать для увеличения производства другого. 

 

Задача 2. Построить кривую производственных возможностей на 

основании исходных данных (табл. 1.3). 

1. Объяснить методологическое значение кривой производственных 

возможностей. 

2. Рассчитать альтернативные затраты производства единицы товара А. 

3. Рассчитать альтернативные затраты производства единицы товара Б. 

4. Объяснить закономерность изменения величин альтернативной 

стоимости. 

 

Таблица 1.3 

Таблица данных для построения КПВ 

Товар 
Вариант производственной программы 

1 2 3 4 5 

А 0 1 2 3 4 

Б 20 17 13 8 0 

А в Б      

Б в А      
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Решение 

 

Таблица 1.4 

Расчёт альтернативных затрат 

Товар 
Вариант производственной программы 

1 2 3 4 5 

А 0 1 2 3 4 

Б 20 17 13 8 0 

А в Б  3/1 4/1 5/1 8/1 

Б в А 1/3 1/4 1/5 1\8  

 

Задача 3. Построить кривую производственных возможностей на 

основании исходных данных (табл. 1.5). 

1. Объяснить методологическое значение кривой производственных 

возможностей. 

2. Рассчитать альтернативные затраты производства единицы товара А. 

3. Рассчитать альтернативные затраты производства единицы товара Б. 

4. Объяснить закономерность изменения величин альтернативной 

стоимости. 

Таблица 1.5 

Таблица данных для построения КПВ 

Товар 
Вариант производственной программы 

1 2 3 4 5 6 7 

А 0 7 12 16 19 21 22 

Б 6 5 4 3 2 1 0 

А в Б        

Б в А        

 

Задание для самостоятельной работы 

Презентации: «Собственность. Право собственности и формы 

собственности. 

Собственность и редкость благ. Формы собственности и типы 

общественных систем» 

 

Тема 2.1. Сущность рынка. Теория спроса и предложения. Равновесие 

потребителя 

 

Задание для практической работы 
1. Построение кривых спроса и предложения. 

2. Определение равновесной цены и равновесного количества товаров. 

3. Определение коэффициентов эластичности спроса и предложения 

Спрос и предложение являются центральными элементами рыночной 

экономики. Предприниматель, производящий продукцию, опирается на 

собранные им в ходе маркетинговых исследований данные о спросе на 
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продукцию и её предложении всеми поставщиками на данный рынок. На 

основе графика рыночного равновесия делается выбор об объёмах 

производства и установлении (изменении) цены. 

Цена является регулятором рыночных отношений: с одной стороны она 

должна устраивать покупателя, с другой - продавца. У покупателя 

ограничены деньги, поэтому он хочет приобрести товар по меньшей цене. У 

продавца при определении цены на первый план выходит желание получить 

максимальную прибыль. При этом он хочет реализовать весь объём 

продукции. Предприниматель ориентируется на возможности покупателя, 

учитывает конкурентную ценовую политику и свои представления о 

прибыли. 

 

Рыночный спрос 

Основные понятия 

Спрос (D) – желание и возможность потребителя купить определенное 

количество этого товара или услуги по определенной цене в определенный 

период времени. 

Объем (величина) спроса (QD) на товар или услугу – это то количество 

товара или услуги, которое потребители согласны купить по определенной 

цене в течение определенного периода времени. 

Цена спроса – максимальная цена, которую потребитель готов 

заплатить за определенное количество товара или услуги. 

Закон спроса: при прочих равных условиях объем спроса на товар 

увеличится, если цена на него будет снижаться, и, наоборот, объем спроса на 

товар сократится, если цена на товар повышается. 

Исключения составляют: 

1. Товары  Гиффена: рост цен на товары первой необходимости может 

вызвать не сокращение величины спроса на них, а увеличение, т.к. люди 

скорее откажутся от других покупок, а все сэкономленные деньги потратят 

на приобретение жизненно важных товаров. 

2. Товары Веблена – это предметы роскоши, спрос на которые 

возрастает с ростом цен, т.к. покупаются эти товары, чтобы подчеркнуть 

высокое общественное положение и успех в делах. 

Эффект дохода – при более низкой цене человек может позволить себе 

купить больше данного продукта не отказывая себе в приобретении каких-

либо других товаров. Следовательно, его доход увеличивается. 

Эффект замещения – при более низкой цене у человека появляется 

стимул приобрести дешевый товар вместо аналогичных товаров, которые 

теперь становятся относительно более дорогими. Потребители склонны 

замещать дорогие продукты более дешевыми. 

Изменение величины спроса – результат изменения цен, выражается 

изменением объема покупок в результате изменения цены (графически – 

перемещение точки объема спроса вдоль кривой). 
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Изменение самого спроса означает, что по каждой из цен товаров 

продается больше или меньше товаров по одной и той же цене (смещение 

кривой влево или вправо). 

  

Рыночное предложение 

Основные понятия 

Предложение – это готовность производителей продать определенное 

количество этого товара по определенной цене за определенный период 

времени. 

Объем предложения – то количество товара, которое готовы продать 

продавцы по определенной цене в течение определенного периода времени. 

Цена предложения – минимальная цена, по которой продавцы согласны 

продать определенное количество товара. 

Закон предложения: при прочих равных условиях, объем предложения 

товара увеличивается, если цена на товар возрастает (и наоборот). 

Изменение величины предложения – товара продается больше или 

меньше, в зависимости от уровня рыночной цены; графически – 

перемещение точки объема продаж вдоль (по) одной и той же кривой 

предложения. 

Изменение неценовых факторов графически отображается смещением 

кривой предложения: вправо при увеличении предложения, влево при 

уменьшении предложения. 

 

Рыночное равновесие, равновесная цена 

Основные понятия 

Равновесная цена – цена, складывающаяся на рынке в результате 

взаимодействия спроса и предложения, по которой объем покупок, которые 

готовы совершить покупатели, будет равным объему продаж товаров, 

который устраивает поставщиков. 

Рыночное равновесие – это состояние рынка, при котором объем 

спроса равен объему предложения. 

QD = Qs = Qe – равновесный объём                              

  PD = Ps = Pe – равновесная цена                                     

Избыток товара – состояние на рынке, при котором цена превышает 

равновесную. Производители, увидев нераспределенную продукцию будут 

снижать цены до равновесной. 

Дефицит товара – цена ниже равновесной. Производители начнут 

повышать цену до тех пор, пока объем спроса не станет, равен объему 

предложения. 

 

Типовые задачи 

Задача 1. Построить график рыночного равновесия на холодильники в 

магазине за день. Определите равновесную цену (Pе) и равновесный объем 

продаж (Qе). Определить наличие дефицита и избытка товара при ценах 100 

и 400 руб. 
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Функции: 

1. Функция спроса: QD = 900 – Р. 

2. Функция предложения: QS = 100 + 3Р. 

Решение: 

1. Определим с помощью функций равновесную цену и равновесный 

объём продаж. Для этого приравняем функции. 

900 – Р = 100 + 3Р, 900 – 100 = 3Р + Р, 800 = 4Р, Ре = 200 – равновесная 

цена. 

Подставим полученную равновесную цену в любую из функций: QD = 

900 – 200 = 700 или QS = 100 + 3 х 200 = 700. Равновесный объём продаж Qе 

= 700. 

2. Построим шкалу. 

Таблица 2.4 

Шкала спроса и предложения 

Р  QD  QS  

100 800 400 

400 500 1300 

Определим с помощью шкалы избыток и дефицит товаров при ценах 

100 и 400. 

Цена 100 ниже равновесной (Ре = 200) – дефицит товаров. Вычтем из 

объёма спроса по этой цене 800 объём предложения 400. Дефицит составляет 

400 (400 холодильников не хватает покупателям). Производители будут 

повышать цену, чтобы не было дефицита. 

Цена 400 выше равновесной – избыток товаров. Вычтем из объёма 

предложения 1300 объём спроса 500. Избыток товаров составляет 800 

(производители готовы продать на 800 холодильников больше, чем хотят и 

могут купить покупатели). Производители будут снижать цену до 

равновесной, что бы распродать всю продукцию. 

3. Построим график рыночного равновесия на холодильники за день по 

точкам из шкалы. Для кривой спроса возьмём точки: Р1 = 100, Q1 = 800; Р2 = 

400, Q2 = 500. 

Для кривой предложения: Р1 = 100, Q1 = 400; Р2 = 400, Q2 = 1300. 

Ответ. Равновесная цена Ре = 200, равновесный объём продаж Qе = 

700. При цене 100 дефицит составляет 400 холодильников, при цене 400 

избыток составляет 800 холодильников. 

 

Задача 2. Постройте график рыночного равновесия, определите 

равновесную цену и объём продаж. Определите и посчитайте дефицит и 

избыток товаров при ценах: 5, 15, 20. 

Функция спроса: QD = 50 – 2P. 

Функция предложения: QS = 5 + P. 

Решение: 

Таблица 2.5 

Шкала спроса и предложения 
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Р QD QS 

5 40 10 

15 20 20 

20 10 25 

 

Ответ. Равновесная цена 15, равновесный объем продаж 20. При цене 5 

рублей: дефицит составляет 30. При цене 15 рублей: рыночное равновесие. 

При цене 20 рублей: избыток товаров 15. 

Изучив понятия спроса и предложения, рыночного равновесия и 

равновесной цены, познакомимся с эластичностью. Предпринимателю 

недостаточно уметь определять равновесную цену для достижения 

рыночного равновесия. Рыночная ситуация нестабильна, на 

предпринимательскую деятельность влияют факторы внешней среды: 

поставщики, покупатели, конкуренты, налоговая и кредитно-денежная 

политика государства и др. Множество факторов приводят к изменениям цен 

– понижению или повышению. 

Поэтому предпринимателю необходимо знать как будут изменяться 

спрос и предложение при изменении цен на его продукцию. Еще до открытия 

фирмы предприниматель определяет с товаром какой эластичности он будет 

работать, что бы знать какие манипуляции с ценой он сможет осуществлять 

для увеличения объёмов продаж, а какие приведут к падению спроса и 

предложения. 

 

Эластичность спроса 

Основные понятия 

Эластичность спроса – показывает, насколько изменится объем спроса 

на товар в ответ на изменение таких факторов как цена, доход потребителей, 

цена на другой товар. 

Эластичность спроса по цене – показывает, насколько изменится объём 

спроса при изменении цены на товар. 

Товар может быть эластичного спроса, неэластичного или спроса 

единичной эластичности. Для определения типа эластичности используем 

 два показателя: 

1. Коэффициент эластичности. 

2. Общая выручка продавца. 

1. Коэффициент эластичности спроса по цене (ED) – показывает 

относительное изменение объёма спроса при относительном изменении 

цены. 

Для расчёта используем формулу: 

ED = 
Q2 – Q1 

х 
P1 + P2 

P2 – P1 Q1 + Q2 

   где Р1 – первоначальная цена на товар, 

Р2 – новая цена, 

Q1 – первоначальный объём спроса 
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Q2 – новый объём спроса. 

 

Коэффициент эластичности спроса по цене показывает, на сколько 

процентов изменится объём спроса при изменении цены на 1%. 

Существует три типа эластичности спроса: 

1. Если коэффициент эластичности |ED| < 1%, товары неэластичного 

спроса: объём спроса изменяется в меньшей степени чем цена. 

2. Если |ED| > 1%, то товары эластичного спроса: объём спроса 

изменяется в большей степени чем цена. 

3. Если |ED| = 1%, то товары спроса единичной эластичности: объём 

спроса изменяется так же на 1% как и цена. 

Товары с эластичным спросом по цене: предметы роскоши 

(драгоценности, деликатесы); товары, стоимость которых ощутима для 

семейного бюджета (мебель, бытовая техника); легкозаменяемые товары 

(мясо, фрукты). 

Товары с неэластичным спросом по цене: предметы первой 

необходимости (лекарства, обувь, электричество); товары, стоимость 

которых незначительна для семейного бюджета (карандаши, зубные щётки); 

трудно заменяемые товары (хлеб, электрические лампочки, бензин). 

Факторы эластичности спроса по цене: 

1.  Наличие на рынке товаров-субститутов и комплементов. Чем 

больше у товара близких заменителей, тем выше его эластичность спроса и 

наоборот. Если какой либо товар является менее значительным 

комплементом важного товара, то спрос на него обычно не эластичен. 

2.  Временные рамки, в пределах которых принимается решение о 

покупке. На коротких промежутках времени спрос менее эластичен, чем на 

длинных интервалах. 

2. Общую выручку продавца TR рассчитываем по формуле: 

TR = P x Q,                                                     

    где P – цена на товар, 

Q – количество товара по этой цене. 

 

Типовые задачи 

Задача 1. При повышении цены на молоко с 30 до 35 руб. за 1 литр в 

магазине объём спроса на него сократился с 100 до 98 л. Определите тип 

эластичности спроса на молоко, изменение общей выручки продавца. 

Решение: 

1. Рассчитаем коэффициент эластичности спроса по цене. 

Р1 = 30 руб., Р2 = 35 руб. 

Q1 = 100 л, Q2 = 98 л. 

ED = 
Q2 – Q1 

х 
P1 + P2 

 P2 – P1 Q1 + Q2 

ED = 
98 – 100 

х 
30 + 35 

= –0,13% 
35 – 30 100 + 98 
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|ED| = 0,13%  < 1% – объём спроса сократился в меньшей степени (на 

0,13%), чем выросла цена (на 1%), поэтому молоко – товар неэластичного 

спроса. 

2. Определим, как изменится выручка продавца при увеличении цены 

на молоко с 30 до 35 руб. за литр. 

Рассчитаем выручку при первоначальной цене 30 руб. 

TR1 = P1 x Q1 

TR1 = 30 х 100 = 3000 руб. 

Рассчитаем выручку продавца по новой цене 35 руб. 

TR2 = P2 x Q2 

TR2 = 35 х 98 = 3430 руб. 

Рассчитаем изменение выручки и сделаем вывод. 

∆TR = TR2 – TR1 

∆TR = 3430 – 3000 = 430 руб. 

Ответ. Так как на молоко |ED| < 1%, то спрос неэластичен, то есть он 

слабо реагирует на изменение цены. При повышении цены на молоко объём 

спроса сократился незначительно. Поэтому выручка продавца, несмотря на 

повышение цены, выросла на 430 руб. 

 

Задача 2. При повышении цены на яблоки с 65 до 90 руб. за 1 кг в 

магазине объём спроса на него сократился с 30 до 18 кг. Определите тип 

эластичности спроса на яблоки, изменение общей выручки продавца. 

Решение: 

1. Рассчитаем коэффициент эластичности спроса по цене. 

Р1 = 65 руб., Р2 = 90 руб. 

Q1 = 30 кг, Q2 = 18 кг. 

ED = 
Q2 – Q1 

х 
P1 + P2 

 P2 – P1 Q1 + Q2 

ED = 
18 – 30 

х 
65 + 90 

= –1,55% 
90 – 65 30 + 18 

|ED| = 1,55% > 1% – объём спроса сократился в большей степени (на 

1,55%), чем выросла цена (на 1%), поэтому яблоки – товар эластичного 

спроса. 

2. Определим, как изменится выручка продавца при увеличении цены 

на яблоки с 65 до 90 руб. за кг. 

Рассчитаем выручку при первоначальной цене 65 руб. 

TR1 = P1 x Q1 

TR1 = 65 х 30 = 1950 руб. 

Рассчитаем выручку продавца по новой цене 90 руб. 

TR2 = P2 x Q2 

TR2 = 90 х 18 = 1620 руб. 

Рассчитаем изменение выручки и сделаем вывод. 

∆TR = TR2  – TR1 

∆TR = 1620 – 1950 = –330 руб. 



 

 27 

Ответ. Так как на яблоки |ED| > 1%, то спрос эластичен, то есть он чутко 

реагирует на изменение цены. При повышении цены на молоко объём спроса 

сократился в большей степени, чем увеличилась цена. Поэтому выручка 

продавца сократилась на 330 руб. 

 

Задача 3. При повышении цены на зонты с 500 до 1000 руб. за 1 зонт в 

магазине объём спроса на них сократился с 80 до 40 шт. Определите тип 

эластичности спроса, изменение общей выручки продавца. 

Решение: 

1. Рассчитаем коэффициент эластичности спроса по цене. 

Р1 = 500 руб., Р2 = 1000 руб. 

Q1 = 80 шт., Q2 = 40 шт. 

ED = 
Q2 – Q1 

х 
P1 + P2 

 P2 – P1 Q1 + Q2 

ED = 
40 – 80 

х 
500 + 1000 

= –1% 
1000 – 500 80 + 40 

|ED| = 1% = 1% – объём спроса сократился в той же степени, как 

выросла цена (на 1%), поэтому зонт – товар спроса единичной эластичности. 

2. Определим, как изменится выручка продавца. 

Рассчитаем выручку при первоначальной цене 500 руб. 

TR1 = P1 x Q1 

TR1 = 500 х 80 = 40 000 руб. 

Рассчитаем выручку продавца по новой цене 1000 руб. 

TR2 = P2 x Q2 

TR2 = 1000 х 40 = 40 000 руб. 

Рассчитаем изменение выручки и сделаем вывод. 

∆TR = TR2 – TR1 

∆ TR = 0 руб. 

Ответ. Так как на зонт |ED| = 1%, то спрос единичной эластичности, то 

есть объём спроса, изменяется в той же степени, что и цена. Поэтому 

выручка продавца не изменилась после изменения цены. 

 

Эластичность предложения 

Основные понятия 

Эластичность предложения – способность предложения или его 

величины изменяться в результате изменения рыночных цен. 

В зависимости от уровня коэффициента эластичности предложения 

различают следующие типы эластичности. 

1. Если Еd >1, то предложение эластичное, оно чутко реагирует на 

изменение ценовой ситуации, даже незначительное изменение цены 

приводит к значительному изменению объемов продаж; при падении цены 

объем продаж значительно уменьшается, а при увеличении цены объем 

продаж увеличивается. 

2. Если Еd < 1, то предложение неэластично, оно слабо реагирует на 

изменение ценовой ситуации, даже значительное изменение цены не 
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приводит к существенным изменениям объемов продаж. Производитель не 

может извлекать выгоду из благоприятной рыночной ситуации, а в случае 

снижения цены несет убытки. 

3. Если Еd = 1, то предложение единичной эластичности, изменения 

предложения и цены происходят в одинаковой пропорции, доход и прибыль 

производителя остаются прежними. 

Коэффициент эластичности предложения по цене (ES) показывает 

относительное изменение объёма предложения при относительном 

изменении цены. 

Формула расчёта аналогична формуле расчёта ED. 

ES = 
Q2 – Q1 

х 
P1 + P2 

P2 – P1 Q1 + Q2 

Эластичность предложения зависит от многих факторов: 

1. Возможности длительного хранения и стоимости хранения. Товар, 

который не может храниться длительное время или его хранение стоит 

дорого, имеет низкую эластичность предложения. 

2. Специфики производственного процесса. В том случае, когда 

производитель товара может или увеличить его выпуск при росте цены, или 

выпускать другой товар при снижении цены, предложение данного товара 

будет эластичным. 

3. Фактора времени. Производитель не может быстро реагировать на 

изменение цены, поскольку необходимо известное время на найм 

дополнительных работников, покупку средств производства (когда требуется 

увеличить выпуск), или сократить часть работников, произвести расчеты с 

банковским кредитом (когда требуется уменьшить выпуск). В коротком 

периоде предложение может быть увеличено на рост спроса (цены) лишь 

путем более интенсивного использования имеющихся производственных 

мощностей. Однако подобная интенсивность может увеличить рыночное 

предложение только на сравнительно небольшую величину. Следовательно, в 

коротком периоде предложение мало эластично по цене. В долгом периоде 

предприниматели могут увеличить свои производственные мощности 

посредством расширения существующих возможностей и строительства 

фирмами новых предприятий. Таким образом, в долгом периоде 

эластичность предложения по цене достаточно существенна. 

4. Цены других благ, в том числе ресурсов. В данном случае речь идет 

о перекрестной эластичности предложения. 

5. Степени достигнутого применения ресурсов: трудовых, 

материальных, природных. Если этих ресурсов нет, то реакция предложения 

на эластичность очень мала. 

 

Типовые задачи 

Задача 1. При повышении цены на йогурты с 15 до 25 руб. за 1 шт. в 

магазине объём предложения на них увеличился с 100 до 110 шт. Определите 

тип эластичности предложения, изменение общей выручки продавца. 

Решение: 
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1. Рассчитаем коэффициент эластичности предложения по цене. 

Р1 = 15 руб., Р2 = 25 руб. 

Q1 = 100 шт., Q2 = 110 шт. 

ES = 
Q2 – Q1 х P1 + P2 

 P2 – P1  
Q1 + Q2 

ES = 
110 – 100 

х 
15 + 25 

= 0,19% 
25 – 15 100 + 110 

ES = 0,19% < 1% – объём предложения увеличился в меньшей степени 

(на 0,19%) чем выросла цена (на 1%), поэтому йогурт – товар неэластичного 

предложения. 

2. Определим, как изменится выручка продавца при увеличении цены 

на йогурт с 15 до 25 руб. за 1 шт. 

Рассчитаем выручку при первоначальной цене 15 руб. 

TR1 = P1 x Q1 

TR1 = 15 х 100 = 1500 руб. 

Рассчитаем выручку продавца по новой цене 25 руб. 

TR2 = P2 x Q2 

TR2 = 25 х 110 = 2750 руб. 

Рассчитаем изменение выручки и сделаем вывод. 

∆TR = TR2 – TR1 

∆TR = 2750 – 1500 = 1250 руб. 

Ответ. Так как на йогурт ES < 1%, то предложение неэластично, то есть 

оно слабо реагирует на изменение цены. Выручка продавца выросла на 1250 

руб. 

 

Задача 2. При понижении цены на рубашки с 500 до 450 руб. за 1 шт. в 

магазине  

объём предложения на них сократился с 70 до 50 шт. Определите тип 

эластичности предложения, изменение общей выручки продавца. 

Решение: 

1. Рассчитаем коэффициент эластичности предложения по цене. 

Р1 = 500 руб., Р2 = 450 руб. 

Q1 = 70 шт., Q2 = 50 шт. 

ES = 
Q2 – Q1 

х 
P1 + P2 

 P2 – P1 Q1 + Q2 

 
ES = 

50 – 70 
х 

500 + 450 
= 3,17% 

450 – 500 70 + 50 

ES = 3,17% > 1% – объём предложения сократился в большей степени 

(на 3,17%) чем снизилась цена (на 1%), поэтому рубашки – товар эластичного 

предложения. 

2. Определим, как изменится выручка продавца при уменьшении цены 

на рубашки с 500 до 450 руб. за 1 шт. 

Рассчитаем выручку при первоначальной цене 500 руб. 

TR1 = P1 x Q1 
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TR1 = 500 х 70 = 35 000 руб. 

Рассчитаем выручку продавца по новой цене 450 руб. 

TR2 = P2 x Q2 

TR2 = 450 х 50 = 22 500 руб. 

Рассчитаем изменение выручки и сделаем вывод. 

∆TR = TR2 – TR1 

∆TR = 22 500 – 35 000 = – 12 500 руб. 

Ответ.  Так как на рубашку ED > 1%, то предложение эластично, то есть 

оно чутко реагирует на изменение цены. Выручка продавца сократилась 

значительно – на 12 500 руб. Производителю не выгодно снижать цены на 

товары эластичного спроса из-за сокращения выручки. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Определение равновесной цены и коэффициентов эластичности спроса и 

предложения 

Задание 1.  

Как повлияет при других равных условиях увеличение в 1,5 раза 

доходов населения на спрос  следующих товаров? 

1. перловая крупа; 

2. красная икра; 

3. компьютеры; 

4. соль. 

Ответ. 

1. перловая крупа – товар низкого качества, спрос на который 

уменьшается при увеличении доходов; 

2. красная икра – товары высокого качества, престижные, поэтому 

при увеличении дохода спрос на них растёт; 

3. аналогично 2); 

4. соль – товар первой необходимости, спрос на который постоянен 

при увеличении доходов. 

Задание 2. 

Получив информацию про повышение цен на кожу, руководство 

компании, которая владеет сетью обувных магазинов, отдало распоряжение 

про сокращение  продавцов. Доказать верность этого решения при помощи 

графиков спроса и предложения. 

 Ответ. 

Повышение цен на кожу – это неценовой фактор (кожа – сырьё для 

обуви) предложения, который переместит кривую влево и вверх из 

положения S в положение S1. Поскольку ценовые факторы спроса по 

условию задачи постоянны, то кривая спроса не изменится. Следовательно 

перемещение кривой предложения изменит равновесный объём Q1 на  Q2. 

Так как Q1 > Q2, значит принятое решение было верным. 

Перед повышением цен на кожу равновесная цена и объём находился в 

точке (Р1,Q1). После изменения цены точка равновесия - (Р2,Q2). 
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Задание 3. 

Если эластичность спроса по цене на видеокамеры равна (-3), то какое 

будет процентное изменение величины спроса на них, если известно, что 

цена выросла на 10% ? 

 Ответ. 

% =10*3=30% 

Задание 4.  

Дана некая функция спроса. В точке (Р0,Q0) эластичность  . Как 

измениться эластичность: 

1. при Р = Р0, если спрос увеличится в два раза; 

2. при  Q = Q0, если функция спроса сдвинется на +Р. 

Ответ. 

по условию, Q1=2 Q, таким образом спрос не изменится 

по условию, Q2= Q0, 

 

Тест 

1. Цена товара будет падать, если: 

а) имеется его избыток по текущей цене; 

б) текущая рыночная цена выше равновесной; 

в) количество предложения товара превышает количество спроса 

на него по текущей цене; 

г) все вышеуказанные факторы верны; 

д) все вышеуказанные факторы неверны. 

Правильный ответ: г ).  

Все ответы (а, б, в) описывают одну и ту же ситуацию, когда на рынке 

есть излишек продукции (а). В этом случае объем предложения товара 

превышает объем спроса на него (в). Данная ситуация возможна, когда 

рыночная цена выше равновесной (б). 

 

2. Тот факт, что падение цены товара толкает производителя к 

уменьшению его предложения, иллюстрируется: 

а) законом предложения; 

б) законом спроса; 

в) изменением предложения; 

г) самой сущностью низкокачественных товаров; 

д) технологическим прогрессом. 

Правильный ответ: а).  

Закон предложения определяет прямую зависимость между 

изменением цены и объема предложения. Чем выше цена, тем большую 

прибыль получит производитель, тем большее количество продукта он 

захочет произвести и предложить к продаже по данной цене. И наоборот. 

Закон спроса (б) определяет обратную зависимость между изменением цены 

и изменением объема. Остальные ответы (в, г, д) определяют динамику либо 

объема продукции (в), либо влияние неценовых факторов (г, д). 
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3. Какой из следующих факторов будет смещать кривую предложения 

товара Х влево? 

а) уменьшение зарплаты рабочих, производящих товар Х; 

б) рост стоимости оборудования, при помощи которого 

изготавливается товар Х; 

в) технологические улучшения производства товара Х; 

г) ситуация, в которой объем спроса превышает объем 

предложения товара Х; 

д) все вышеперечисленные факторы. 

Правильный ответ: б). 

Рост стоимости оборудования повлечет за собой увеличение издержек 

и сокращение предложения. Уменьшение предложения вследствие действия 

неценового фактора означает смещение кривой предложения влево. 

 

4. Если и спрос, и предложение увеличиваются, то: 

а) цена растет, и объем реализации увеличивается; 

б) цена падает, а объем реализации увеличивается; 

в) цена может увеличиться или упасть, а объем реализации 

вырастет; 

г) цена будет расти, а объем реализации может вырасти или 

упасть; 

д) цена уменьшится, а объем реализации либо вырастет, либо 

сократится. 

Правильный ответ: в).  

Рост спроса означает сдвиг кривой спроса вправо вверх. Рост 

предложения означает сдвиг кривой предложения вправо вниз. Вследствие 

роста спроса цена повышается, а вследствие роста предложения – 

понижается. В результате совокупного влияния роста спроса и предложения 

цена может повыситься или понизиться по сравнению с первоначальной. 

Объем реализации увеличится как вследствие роста спроса, так и вследствие 

роста предложения. Поэтому, в целом, объем реализации вырастет. 

 

5. Какие из следующих факторов не вызывают сдвига кривой спроса? 

а) изменения в доходе; 

б) изменения цены данного товара; 

в) изменения цен товаров- комплиментов и заменителей; 

г) ожидание роста цен. 

Правильный ответ: б).  

Изменения в спросе связаны с действиями неценовых факторов (а, в, г). 

На графике они будут означать сдвиг кривой спроса в ту или другую 

стороны. Изменение цены данного товара приведут к изменению величины 

спроса. На графике это будет означать движение вдоль кривой спроса. 

 

6. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен –1/3 . Это означает: 



 

 33 

а) если цена товара вырастет на один процент, то величина 

спроса на него сократится на 1/3 процента; 

б) если цена товара сократится на один процент, то величина 

спроса на него увеличится на 3 процента; 

в) если цена товара повысится на один процент, то величина 

спроса на него повысится на 1/3 процента; 

г) если цена товара снизится на один процент, то величина спроса 

на него уменьшится на 3 процента. 

Правильный ответ: а).  

Коэффициент эластичности спроса по цене показывает, на сколько 

процентов изменится спрос на данный товар при изменении цены данного 

товара на один процент. Знак “-” означает, что зависимость между 

переменными (ценой и спросом) обратная. 

 

7. Кофе заменяет чай в потреблении, а молоко дополняет. Что произойдет 

на соответствующих рынках, если цена чая понизится? 

а) цены кофе и молока снизятся; 

б) цена кофе возрастет, а цена молока снизится; 

в) цена кофе упадет, а молока повысится; 

г) цены кофе и молока вырастут. 

Правильный ответ: в).  

Если кофе заменяет чай, и цена последнего понизится, то спрос на чай 

возрастет, а спрос на кофе понизится. Следовательно, при прочих равных 

условиях, цена кофе упадет. Если молоко дополняет чай и цена последнего 

понизится, то рост спроса на чай будет сопровождаться ростом спроса на 

молоко. Следовательно, при прочих равных условиях, цена молока 

повысится. 

 

8. Горизонтальная кривая спроса является совершенно неэластичной. Верно 

ли это утверждение? 

а) да; 

б) нет. 

Правильный ответ: б). 

Данное утверждение неверно, потому что горизонтальная кривая спроса 

является абсолютно эластичной. Имеется в виду, что изменение спроса 

может быть каким угодно при неизменной цене. Коэффициент эластичности 

в данном случае стремится к бесконечности. 

 

9. Если 3%-ое снижение цены вызовет 9%-ое уменьшение объема 

предложения, то кривая предложения является эластичной. Верно ли это 

утверждение? 

а) да; 

б) нет. 

Правильный ответ: а).  
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Предложение считается эластичным, если коэффициент эластичности 

больше единицы. В данном случае он показывает, что снижение цены на 1% 

приведет к уменьшению объема на 3%. То есть коэффициент эластичности 

равен 3. Он больше единицы, следовательно предложение является 

эластичным. 

 

10. Если цена выросла на 30%, а объем предложения – на 60%, коэффициент 

ценовой эластичности предложения составит… (указать число). 

Правильный ответ 2.  

Коэффициент ценовой эластичности подсчитывается как отношение 

процентного изменения спроса к процентному изменению цены. В данном 

случае, это отношение равно двум, и спрос является эластичным. 

 

Тема 2.2.Теория потребительского поведения 

 

Самостоятельная работа 
Презентация  по теме Эффект дохода, эффект замещения. Эффект Гиффена. 

         

Тема 2.3. Издержки и результаты производства. Равновесие фирмы 

 

Задание для практической работы 
Анализ динамики издержек и прибыли в условиях изменения объема 

производства. 

В рыночной экономике целью производителей является получение 

максимальной прибыли. Поэтому предприниматели выбирают, какой 

производить товар, ориентируясь на спрос потребителей и возможность 

получения прибыли. Для увеличения прибыли на предприятиях применяют 

новые технологии, уменьшают издержки. 

На объёмы производства влияют издержки. Если они возрастают, то 

предприятие сокращает объёмы производства. Если издержки сокращаются, 

то предложение увеличивается. 

Основные понятия 

Издержки – это затраты, которые несет фирма по организации 

производства и сбыта продукции. 

Классификация издержек 

1. Постоянные издержки (FC) – затраты, которые прямо не зависят от 

объема выпуска продукции и которые фирма несет даже при полной 

остановке производства. 

2. Переменные издержки (VC) – затраты, которые прямо зависят от 

объема выпуска продукции и включают расходы на покупку сырья, энергии, 

производственных услуг и т.д. 

3. Общие издержки (TC) – сумма постоянных и переменных издержек: 

                                                TC = FC + VC                                        (3.1) 

4. Средние постоянные издержки (AFC) – постоянные затраты на 

единицу продукции, которую можно рассчитать по формуле: 
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AFC = 
TFC 

                                               (3.2) 
Q 

5. Средние переменные издержки (AVC) – переменные затраты: 

AVC = 
TVC 

                                              (3.3) 
Q 

6. Средние общие издержки – общие затраты на единицу продукции: 

                                   AC = AFC + AVC                                                (3.4) 

AC = 
TC 

                                         (3.5) 
Q 

 

Эффект масштаба – изменение издержек производства и показателей 

хозяйствования в связи с увеличением объема производства. 

В зависимости от характера различают три эффекта масштаба: 

1. Положительный 

2. Отрицательный 

3. Постоянный. 

Положительный эффект – при увеличении объёмов производства 

снижаются издержки производства. 

Отрицательный эффект – при увеличении объёмов производства 

издержки растут. 

Постоянный эффект – издержки не изменяются. 

Оптимальный размер предприятия – это когда полностью реализован 

положительный эффект масштаба, а издержки минимальные. 

 

Типовые задачи 

Задача 1. Переменные издержки при производстве 5 тыс. ручек 

составляют 48 тыс. руб., а 19 тыс. ручек – 162 тыс. руб. Постоянные 

издержки составляют 64 тыс. руб. Цена одной ручки 25 руб. Определите, 

какой вариант производственной программы дает максимальную прибыль и 

минимальные средние издержки. 

Решение: 

1. Общие издержки: TC = FC + VC 

На производство 5 тыс. ручек: TC = 48 + 64 = 112 тыс. руб. 

На производство 19 тыс. ручек: ТС = 162 + 64 = 226 тыс. руб. 

2. Средние издержки: АС = ТС : Q 

На производство 5 тыс. ручек: АС = 112 : 5 = 22,4 руб. 

На производство 19 тыс. ручек: АС = 226 : 19 = 11,89 руб. 

3. Выручка: TR = P x Q 

На производство 5 тыс. ручек: TR = 25 х 5 = 125 тыс. руб. 

На производство 19 тыс. ручек: TR = 25 х 19 = 475 тыс. руб. 

4. Прибыль: П = TR – TC 

На производство 5 тыс. ручек: П = 125 – 112 = 13 тыс. руб. 

На производство 19 тыс. ручек: П = 475 – 226 = 249 тыс. руб. 
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Ответ. Производственная программа, рассчитанная на производство 19 

тыс. ручек, более эффективна, так как дает минимальные средние издержки и 

максимальную прибыль. Наблюдается положительный эффект масштаба. 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки 

компетенции: ОК-7 

1. Охарактеризуйте основные этапы становления экономической 

теории; 

2. Как соотносятся экономическая теория и экономическая политика? 

3. Каковы функции экономической теории? 

4. Что изучает микро- и макроэкономика? 

5. Охарактеризуйте основные типы экономических систем. 

6. Каковы основные стадии воспроизводства? 

7. Какова особенность экономических ресурсов? 

8. Назовите основные проблемы экономики 

9. Поясните закон убывающей отдачи 

10. Что такое экономическая эффективность? 

11. Что такое эффект масштаба? 

12. Поясните сущность основных видов издержек 

13. Как рассчитываются основные виды издержек? 

14. Чем отличаются экономическая и бухгалтерская прибыль? 

15. Что означает принцип максимизации прибыли? 

16. Каков рыночный принцип формирования доходов? 

17. Что такое внешние эффекты? 

18. Что такое заработная плата? 

19. Охарактеризуйте основные формы и системы заработной платы 

20. От чего зависит дифференциация заработной платы? 

21. Какие существуют виды ренты? 

22. Как определяется цена земли? 

23. Какие факторы влияют на размер процента? 

24. Как рассчитывается эффективность инвестирования? 

25. Охарактеризуйте основные виды ценных бумаг 

26. Назовите особенности макроэкономики 

27. Поясните понятия ВВП и ВНП 

28. Что такое индекс цен? 

29. Что представляет собой стабилизационная политика? 

30. Охарактеризуйте фазы экономического цикла 

31. Назовите основные признаки типов экономического роста 

32. Что представляет собой кривая А. Филлипса? 

33. Охарактеризуйте основные формы безработицы 

34. Как рассчитать уровень безработицы? 

35. В чем заключается антиинфляционная политика государства? 

36. Как устанавливается равновесие на товарном рынке? 

37. Поясните модель равновесия IS-LM 
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38. Сравните классическую и кейнсианскую модели 

макроэкономического равновесия 

39. Что такое средняя склонность к потреблению и сбережению? 

40. Как рассчитывается предельная склонность к потреблению и 

сбережению? 

41. Поясните структуру государственного бюджета 

42. Охарактеризуйте основные виды налогов 

43. Что такое дискреционная и автономная фискальная политика? 

44. Поясните основные функции денег 

45. Какова структура денежного предложения? 

46. Каковы основные функции банка? 

47. Какую роль в банковской системе играет ЦБ? 

48. Что такое денежный мультипликатор? 

49. Охарактеризуйте политику «дорогих» и «дешевых» денег 

50. Каковы основные инструменты кредитно-денежной политики? 

51. Объясните принципы сравнительных и абсолютных преимуществ в 

международной торговле 

52. Какие факторы влияют на валютный курс? 

53. Что представляет собой политика девальвации и ревальвации? 

54. Каковы цели, формы и методы приватизации 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Практические занятия 

Цель практических занятий – ознакомление с различными экономико-

математическими методами определения рыночной стоимости, 

эффективности и доходности различных видов ценных бумаг, определения 

направлений инвестиционной политики предприятий, банков и небанковских 

кредитно-финансовых институтов, отбора эффективных вариантов 

размещения ценных бумаг на первичном и вторичном рынке,  привитие 

навыков самостоятельной работы в сфере исследования рынка ценных бумаг 

России, принятия инвестиционных решений, системного анализа 

финансовых инвестиционных процессов в регионах, анализа 

законодательных, политических и структурных проблем на основе научно-

практических исследований. Методы занятий – решение задач, тестирование, 

собеседование. 

Семинарские занятия 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

1. Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

2. Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме занятия. 
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3. Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-

методическим требованиям и  быть указаны в   докладе. 

4. Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

6. Работа обучающихся  над докладом, презентацией  включает  

отработку навыков ораторства  и умения организовать и проводить  диспут. 

7.Студент в  ходе работы по презентации  доклада  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей. 

8. Обучающийся в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает 

умение самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

9. Докладом также  может стать презентация реферата  обучающегося, 

соответствующая теме занятия. 

10.Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго 

отведенное  время преподавателем, и в срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
  Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. 

Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 

Сложность  в том, что докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  

содокладчик - 5 мин.;  дискуссия - 10 мин 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть  и заключение. 

 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: 

- название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

- живую интересную форму изложения 

- акцентирование оригинальности  подхода 

    Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели.  
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Порядок сдачи и защиты рефератов. 

Методические рекомендации по написанию рефератов: 

Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной философской темы, на основе применения современной 

методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и изложение 

собственного отношения к рассматриваемой проблеме.  

Адекватный данному реферату понятийный аппарат должен быть 

представлен в начале реферата. Понятийный аппарат – необходимый 

инструментарий для корректного раскрытия темы.  

Структура реферата. Реферат состоит из «Введения», где обосновывается 

актуальность темы, ставится цель и задачи реферата, определяется уровень 

исследования проблемы; 2-3 разделов, при необходимости разбитых на 

параграфы, и «Заключения», где подводится итог анализа и формулируются 

некоторые выводы. 

Список реферируемой литературы приводится в конце реферата в 

алфавитном порядке. План реферата или оглавление приводится в начале 

реферата перед «Введением». 

 Структура реферата должна быть обоснованна, логична, 

соответствовать содержанию, целям и задачам. 

Объем реферата от 15 до 25 страниц. 

Типы рефератов: 

 «Обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по 

предложенной теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, 

обоснованное суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно 

исключать ознакомления с соответствующими логическими и историческими 

работами. 

Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть 

сброшюрован. 

При оценке реферата преподаватель исходит из следующих критериев: 

 соответствие темы реферата содержанию,  

 достаточность и современность привлеченных к рассмотрению 

философских источников,  

 аналитичность работы,  

 методологическая корректность,  

 нетривиальность суждений,  

 новизна взгляда,  

 обоснованность выводов,  

 логичность построения,  

 использование философского понятийного аппарата,  

 стиль работы и оформление реферата. 
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1. Реферат сдается на проверку  преподавателю за 1-2 недели до  

зачетного занятия 

2. При оценке реферата преподаватель учитывает 

 качество 

 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу 

 связность, логичность и грамотность составления 

 оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

3. Защита тематического реферата  может проводиться на выделенном  одном 

занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по 

одному реферату при изучении соответствующей темы, либо по 

договоренности с преподавателем. 

 4. Защита реферата обучающимся предусматривает  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

     На  защите запрещено чтение текста реферата. 

  5. Общая оценка за реферат выставляется  с учетом оценок за работу, 

доклад, умение вести дискуссию и ответы на вопросы.  

Содержание и оформление разделов реферата 
          Титульный лист.   Является первой страницей реферата и заполняется 

по строго определенным правилам. 

          В верхнем поле указывается  полное наименование учебного заведения. 

          В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова 

" тема " и в кавычки не заключается. 

          Далее, ближе к  правому краю титульного листа, указываются фамилия, 

инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. 

Немного ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и 

инициалы преподавателя - руководителя работы. 

          В нижнем поле указывается  год написания реферата. 

    После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности 

нельзя. 

          Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 

Последнее слово каждого  заголовка соединяют отточием / …………… / 

с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

          Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - 

пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

         Введение.  Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается объект / предмет / 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы 

и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной 

темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора реферата с 
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имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

          Основная  часть. Содержание глав этой части должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 

показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать 

материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

          Заключительная  часть.  Предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

          Библиографический список использованной литературы составляет 

одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. 

      В работах используются следующие способы построения 

библиографических списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по 

тематике; по видам изданий; по характеру содержания; списки смешанного 

построения. Литература в списке указывается в алфавитном порядке / более 

распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке /, после 

указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания / пишется сокращенно, например, Москва - М., 

Санкт - Петербург - СПб ит.д. /, название издательства / например, Мир /, год 

издания / например, 2010 /, можно указать страницы / например, с. 54-67 

/. Страницы можно указывать прямо в тексте, после указания номера, пода 

которым литературный источник находится в списке литературы / например, 

7 / номер лит. источника/ , с. 67- 89 /. Номер литературного источника 

указывается после каждого нового отрывка текста из другого литературного 

источника. 

          В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают текст основной части работы / таблицы, 

карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа / страницы / с указанием в 

правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами / без знака " № " /, например, " Приложение 1".  Нумерация страниц, 

на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром 

в круглые скобки - (см. приложение 1) /.  

 

Круглый стол, дискуссия 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности учащихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.  
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Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

учащихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является:  

- обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по 

данной теме; 

- иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, 

кинодокументы); 

- тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться 

докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, 

аргументы). 

 «Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих 

студентов) вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть 

проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены 

специалисты (юрист, социолог, психолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной 

последовательности.  

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, 

спорят, обосновывают свою точку зрения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют 

дискуссия и дебаты.  
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

способность использовать 

основы экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах (ОК-

7) 

 

Экономическая 

теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России  

Математика 

Основы системного 

анализа 

Финансы  

Бухгалтерский учет 

Практикум по 

применению 

экономико-

математических 

методов и моделей в 

таможенной 

статистике 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Таможенный 

менеджмент 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Экономика 

таможенного дела 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности  

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

анализировать потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики (ОПК-5) 

 

Экономическая 

теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 
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Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 доклады, задачи, контрольные вопросы, тестовые задания 

ОПК-5 доклады, рефераты, контрольные вопросы, индивидуальные 

(групповые) задания, дискуссия, тестовые задания 
 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично объем доклада составляет 5-6 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью 

раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок. При 

защите доклада студент продемонстрировал отличное 

знание материала работы, приводил соответствующие 

доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их 

хорошо объем доклада составляет 4-5 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 

небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат 

написан грамотно.  При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать 

полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы 
удовлетворительно объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада 

раскрыта не полностью, информация взята из одного 

источника, реферат написан с ошибками. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог привести 

соответствующие доводы и аргументировать сои ответы 
неудовлетворительно объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема 

доклада не раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении 

предложений. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы 
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Критерии оценивания эссе (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично на теоретическом уровне проблема раскрыта, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием терминов 

и понятий в контексте ответа; дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт 

хорошо представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы: 

проблема раскрыта с корректным использованием 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются) 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни 
удовлетворительно представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы: 

проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов; 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни без теоретического обоснования 
неудовлетворительно представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии: 

проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне; 

аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием 

проблемы. 

эссе не подготовлено 
 

Критерии оценивания рефератов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично объем реферата составляет 10-12 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка 

зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно, без ошибок. При защите реферата 

студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал 

полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их 

хорошо объем реферата составляет 8- 10 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта 

тема реферата, отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно. 

При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные 
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развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы 
удовлетворительно объем реферата составляет менее 8 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта не полностью, не отражена точка зрения автора 

на рассматриваемую проблему, реферат написан с 

ошибками. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать на свои ответы 
неудовлетворительно объем реферата составляет менее 5страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

не раскрыта, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, много ошибок в построении 

предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог раскрыть тему не отвечал на вопросы 
 

Критерии оценивания устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении 

излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 
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овладению последующим материалом 
 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
 

Промежуточный контроль - экзамен  

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 
Результаты обучения 

Знает: типы экономических систем и основные экономические институты 

общества; основные законы развития экономики и механизмы 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства; рынки 

потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена;  

рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, 

финансовых активов;  макроэкономические модели рыночной 

экономики;  инструменты государственного регулирования 

экономики; основные экономические институты общества (ОК-7) 

отраслевую структуру экономики, ее преимущества и недостатки; 

(ОПК-5) 

Умеет: выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

мира; анализировать мировые товарные рынки; определять с 

помощью кривых производственных возможностей альтернативные 

издержки;  оценивать величину и уровень спроса и определить 

потребительское поведение;  измерять величину и уровень 

предложения и определять поведение производителя;  рассчитывать 

основные макроэкономические показатели;  выявлять причины, 

инструменты и границы вмешательства государства в экономику;  

определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, 

капитала (ОК-7) 

анализировать во взаимосвязи экономические явления на микро- и 

макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; (ОПК-5) 

Владеет: понятийным аппаратом экономической теории и основными 

приемами анализа микро-  и макроэкономических процессов; 

методами влияния экономических агентов на микрорынки; теориями 

о закономерностях глобализации мировой экономики (ОК-7)   

навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение сфер хозяйственной деятельности; навыками 

самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой 

по изучаемым вопросам (ОПК-5) 

 

уровень освоения критерии оценки 
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продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 
 

9.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Контрольные тесты 
Вариант 1 

1. Общественное богатство совершает движение по кругу: ОК-7 

а) Производство-распределение-обмен-потребление 

б) Заготовление-производство-выпуск продукции-продажа 

в) Покупка-производство-продажа 

г) Производство-обмен-потребление 

2. Экономисты начала ХIХ в. говорили обычно о трех факторах производства: ОК-7 

а) Средства производства, средства труда, труд 

б) Предпринимательство, капитал, земля 

в) Земля, труд, домашнее хозяйство 

г) Земля, капитал, труд 

3. В системе финансовой отчетности различают следующие виды прибыли: ОК-7 

а) Балансовая 

б) Валовая 
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в) Операционная 

г) Чистая 

4. Увеличение числа покупателей, имеющих доступ на конкретный рынок, 

обуславливает следующие изменение спроса: 

ОК-7 

а) Снижение 

б) Изменение 

в) Дифференциация 

г) Повышение 

5. Тип рынка, на котором в качестве производителя присутствует лишь одна 

организация: 

ОК-7 

а) Олигополия 

б) Чистая конкуренция 

в) Монополистическая конкуренция 

г) Чистая монополия 

6. Опережающий рост номинальных доходов по сравнению с реальными 

объясняется: 

ОК-7 

а) Ростом оплаты труда 

б) Инфляцией 

в) Дефляцией 

г) Ростом доходов и расходов 

7. При прочих равных условиях величина спроса на товар: ОК-7 

а) Не зависит от цены 

б) Зависит от цены 

в) Обратно пропорционально цене 

г) Прямо пропорциональна цене 

8. По стадии изготовления продукции производственные процессы бывают ОК-7 

а) Сборочными 

б) Вспомогательными 

в) Заготовительными 

г) Обрабатывающими 

9. Расходы предприятия в зависимости от характера и направлений деятельности 

подразделяются на несколько видов: 

ОК-7 

а) Прочие 

б) Операционные 

в) По обычным видам деятельности 

г) Чрезвычайные 

10. Дополнительная заработная плата начисляется: ОК-7 

а) За неотработанное время 

б) Проработанное время  сверх нормы 

в) Высокие показатели 

1. г) Высокую квалификацию 

11. Согласно действующему законодательству известны две формы оплаты труда: ОК-7 

а) Аккордная 

б) Денежная 

в) Сдельно-премиальная 

г) Не денежная 

12. К символическим деньгам относятся ОК-7 

а) Монеты 

б) Бумажные деньги 

в) Ценные деньги 

г) Кредитные деньги 

13. Банковская система рыночного типа характеризуется: ОК-7 

а) Отсутствием монополии государства на банки 

б) Двухуровневой системой 

в) Наличием мелких и крупных банков 
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г) Динамичностью банковской системы 

14. К федеральным налогам и сборам относятся: ОК-7 

а) Налог на имущество организаций 

б) Налог на прибыль организаций 

в) Транспортный налог 

г) Земельный налог 

15. В современной международной экономике валютный курс формируется: ОК-7 

а) Федеральной резервной системой США 

б) Валютными корзинами 

в) Под влиянием спроса и предложения 

г) Каждым государством 

16. Международная экономическая интеграция начинается с либерализации ОПК-5 

а) взаимной торговли товарами 

б) перемещения рабочей силы 

в) политических отношений 

г) перемещения капитала 

17. Регулирование внешнеэкономической деятельности через разрешения, 

выдаваемые государственными органами на экспорт или импорт товаров, 

называется… 

ОПК-5 

а) патентованием 

б) демпингом 

в) техническими барьерами 

г) лицензированием 

 

18. Как влияют на спрос и предложение различные сдвиги в экономической 

ситуации? 
Пометьте крестиками в приведенной ниже таблице клетки, соответствующие 

наличию влияния. Клетки, где влияние отсутствует, оставьте пустыми. В 

первой строке таблицы в качестве примера нужные клетки уже помечены. 

 
 Сдвиг 

кривой 

спроса 

Движение 

вдоль кривой 

спроса 

Сдвиг 
кривой 

предложения 

Движение вдоль 

кривой 

предложения 
Изменение цен  Х  Х 

Изменение цен товаров-

заменителей 
    

Внедрение новой технологии 

производства 
    

Изменение моды     

Изменение доходов 

потребителей 
    

Изменение цен на сырье     

Изменение цен дополняющих 

товаров 
    

Появление сильных 

инфляционных ожиданий 
    

     

19. Построить график рыночного равновесия на холодильники в магазине за 

день. Определите равновесную цену (Pе) и равновесный объем продаж (Qе). 

Определить наличие дефицита и избытка товара при ценах 100 и 400 руб. 

Функции:         
1. Функция спроса: QD = 900 – Р. 



 

 51 

2. Функция предложения: QS = 100 + 3Р. 
 

20. Построить графики спроса, предложение огурцов по табличным данным. 

Дать ответы на вопросы: если цена огурцов изменится с 2 ден.ед/кг до 2,5 

ден.ед./кг, то как изменится величина спроса? определить равновесную цену 

за 1 кг огурцов и равновесный объём огурцов. 

 
Цена, ден.ед/кг 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Объём спроса 225 200 175 150 125 100 75 

Объём предложения 75 100 125 150 175 200 225 

 

Вариант 2. 

 
1. Спрос на трудовые услуги изменяется под воздействием нескольких 

факторов: 

ОК-7 

а) Уровня цен 

б) Спроса на продукцию 

в) Количества работающих предприятий 

г) Цены на объемы ресурсов-заменителей 

2. Доход собственника земли: ОК-7 

а) Доход с 1 га земли 

б) Платеж за землю 

в) Земельная рента 

г) Проценты за пользование землей 

3. В международной экономической практике для определения критической 

точки используется метод: 

ОК-7 

а) Трендовый 

б) Сравнения 

в) Уравнения 

г) Абсолютных величин 

4. Формы частной собственности (несколько форм): ОК-7 

а) Индивидуальная 

б) Муниципальная 

в) Коллективная 

г) Корпоративная 

5. Баланс доходов и расходов семьи – это: ОК-7 

а) Прибыль 

б) Прожиточный минимум 

в) Расчет и сопоставление семейных расходов с полученными доходами 

г) Доход 

6. Согласно закону убывающей предельной полезности каждая последующая 

единица потребляемого блага имеет предельную полезность: 

ОК-7 

а) Выше, чем предыдущая 

б) Ниже, чем предыдущая 

в) Ниже, чем средне статистическая 

г) Равную предыдущей 

7. По назначению готовой продукции все предприятия делятся на две большие 

группы: 

ОК-7 

а) Производящие товары повышенного и повседневного спроса 

б) Производящие продовольственные и промышленные товары 

в) Производящие гражданскую продукцию и военно-промышленный 

комплекс 
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г) Производящие предметы потребления и средства производства 

  8. К вспомогательным и обслуживающим хозяйствам предприятия относятся: ОК-7 

а) Отдел охраны 

б) Инструментальное хозяйство 

в) Сборочный цех 

г) Транспортный цех 

  9. Классификация затрат по экономическим элементам характеризует 

разделение себестоимости продукции на элементы: 

ОК-7 

а) Три 

б) Пять 

в) Шесть 

г) Четыре 

  10. Заработная плата выполняет несколько функций: ОК-7 

а) Регулирующую 

б) Мотивационную 

в) Воспроизводственную 

г) Распределительную 

  11. К безработному по определению международной организации труда 

относится лицо, которое: 

ОК-7 

а) На данный момент готово приступить к работе 

б) Не имеет возможности работать 

в) Не имеет работы в данный момент 

г) Предпринимает попытки найти работу 

  12. Бумажные деньги являются средством: ОК-7 

а) Обогащения 

б) Существования 

в) Обращения 

г) Платежа 

  13. На рынке опционов торгуют: ОК-7 

а) Ценными бумагами  

б) Правами на покупку и продажу товаров 

в) «голубыми  фишками» 

г) Сырьевыми ресурсами 

  14. Под экономическим ростом в масштабе всей национальной экономики 

принято понимать: 

ОК-7 

а) Увеличение объемов товаров и услуг 

б) Опережающий рост производительности труда 

в) Увеличение объемов производства товаров и услуг 

г) Увеличением импорта и экспорта 

  15. Стратегическое направление развития экономики ОК-7 

а) Промежуточный этап развития экономики 

б) Средство выхода из кризиса 

в) Увеличение ВВП 

г) увеличения доходов бюджета 

16. ОЭСР является … ОПК-5 

а) приемницей Организации Европейского экономического сотрудничества 

б) межгосударственной товарной организацией стран-экспортеров 

в) межгосударственной организацией стран-производителей сырья 

г) региональной межправительственной организацией 

17. Негативными последствиями интернационализации  производства и развития 

ТНК для стран реципиентов являются… 

ОПК-5 

а) увеличение ассортимента и насыщение рынка качественной и доступной по 

цене продукцией  

б) ухудшение экологической  ситуации 

в) снижение уровня безработицы в странах- реципиентах 



 

 53 

г) неравномерная конкуренция между мировыми гигантами и отечественными 

предприятиями 

 

18. Как влияют на спрос и предложение различные сдвиги в экономической 

ситуации? 
Пометьте крестиками в приведенной ниже таблице клетки, соответствующие 

наличию влияния. Клетки, где влияние отсутствует, оставьте пустыми.  

В первой строке таблицы в качестве примера нужные клетки уже помечены. 

 
 Сдвиг 

кривой 

спроса 

Движение 

вдоль кривой 

спроса 

Сдвиг 

кривой 

предложения 

Движение вдоль 

кривой 

предложения 

Изменение цен  Х  Х 

Изменение цен товаров-

заменителей 

    

Внедрение новой 

технологии производства 

    

Изменение моды     

Изменение доходов 

потребителей 

    

Изменение цен на сырье     

Изменение цен 

дополняющих товаров 

    

Появление сильных 

инфляционных ожиданий 

    

        

19. Постройте график рыночного равновесия, определите равновесную цену 

и объём продаж. Определите и посчитайте дефицит и избыток товаров при 

ценах: 5, 15, 20. 
Функция спроса: QD = 50 – 2P.         
Функция предложения: QS = 5 + P. 
 

20. Функция предложения на говядину имеет вид: QD = 30 – P, где QD – 

величина спроса на говядину за день (кг), а Р – цена за один килограмм. 

Функция предложения описана следующим уравнением: QS = 15 + 2P, 

где QS – величина предложения за день (кг). 
 

Контрольные вопросы 

компетенции: ОК-7, ОПК-5 

1. Какое место занимает теория потребительского поведения в 

экономической науке? 

2. Что показывает графический анализ равновесия в потреблении? 

3. Какова взаимосвязь кривых безразличия и бюджетной линии? 

4. В чем проявляется эффект потребительского излишка? 

5. В чем суть теории потребительского поведения? 

6. Раскройте понятия «предприятие» и «фирма». Приведите примеры по 

стране, по региону; 
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7. Какие организационно-правовые формы преобладают в современной 

рыночной экономике? 

8. Перечислите типы  предприятий; 

9. Всегда ли фирма должна стремиться к максимальным продажам? 

10. Какие риски вам известны? 

11. Какие типы интеграции вам известны? 

12. Какие формы прибыли вы знаете? 

13. Что понимают под термином издержки? 

14. Что понимается под международным движением финансовых 

ресурсов? 

15. Какие виды международных корпораций известны, в чем их 

особенность? 

16. Что понимается под свободными экономическими зонами? 

17. Какую роль играют  свободные экономические зоны в развитии 

мировой экономики? 

18. Какие виды свободных экономических зон выделяются? 

19. Каковы результаты организации СЭЗ в Росси? 

20. Какую роль играют свободные экономические зоны в развитии 

мировой экономики? 

 

 

Тематика рефератов (докладов) 

компетенции: ОК-7, ОПК-5 

1. А. Смит и его вклад в экономическую теорию 
2. Современные направления экономической теории 
3. Нобелевские лауреаты в области экономики 
4. Экономические взгляды русских мыслителей 
5. Математические методы в экономической теории 
6. Концепция устойчивого развития 
7. Природный потенциал Кировской области 
8. Трудовые ресурсы Кировской области 
9. Интелектуальная собственность 
10. Становление и развитие товарного производства в России 
11. Возникновение и эволюция денег на Руси 
12. Электронные деньги и формы их использования 
13. Современный маржинализм 
14. Механизм ценообразования и его виды 
15. Координирующая роль цены 
16. Модели экономических систем 
17. Рынок и его функции 
18. Государственное регулирование рыночных отношений 
19. Деформация рынка в условиях командно-административной системы 
20. Динамика равновесной цены 
21. Частная и общественная выгода 
22. Кривые безразличия и бюджетное ограничение 
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23. Реклама как метод неценовой конкуренции 
24. Модель ценовой дискриминации 
25. Формы монополистических объединений 
26. Естественные монополии: зло или благо 
27. Роль предпринимательства в экономике 
28. Развитие малого бизнеса в России 
29. “Теневой” бизнес: понятие, виды и методы борьбы 
30. Социально-психологические аспекты менеджмента 
31. Стратегический маркетинг 
32. Уровень жизни: понятие и факторы его определяющие 
33. Государственная политика регулирования доходов 
34. Человеческий капитал и его роль в экономическом развитии. 
35. Модель общего равновесия Л. Вальраса 
36. Основные показатели экономического развития хозяйства в России 
37. Понятие индекса цен и способы его расчета 
38. Теория “длинных” волн Н. Кондратьева 
39. Экономические кризисы в истории России 
40. Особенности инфляционных процессов в России 
41. Проблемы формирования рынка труда в России 
42. Проблемы развития НТП в России 
43. Региональная безработица 
44. Система налогообложения в РФ 
45. Межбюджетные отношения субъектов РФ 
46. Социальная политика государства 
47. Проблемы госбюджета 
48. Специфика формирования госбюджета в переходной экономике 
49. Денежная система в переходной экономике 
50. История банковского дела в РФ 
51. Центральный банк и его роль 
52. Банки в переходной экономике 
53. Основные направления внешней торговли РФ 
54. Международные валютно-финансовые организации 
55. Научно-техническое сотрудничество в решении глобальных проблем 
56. Особенности миграционных процессов во 2-й половине ХХ в. 
57. Россия в системе международного движения капитала. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

компетенции: ОК-7, ОПК-5 
1. Возникновение и основные течения экономической науки. 

2. Предмет и метод экономической науки. 

3. Ресурсы и факторы производства. 

4. Экономическая организация производства («линия производственных 

возможностей»). 

5. Товар и его свойства. 

6. Возникновение и формы товарного производства. 
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7. Возникновение и сущность денег. 

8. Этапы становления, основные черты и недостатки «рыночной экономики». 

9. Спрос в механизме рынка. 

10. Предложение в механизме рынка. 

11. Эластичность спроса и предложения. 

12. Рыночное равновесие. 

13. Понятие и виды конкуренции. 

14. Государственное регулирование конкуренции. 

15. Общая характеристика предприятия. 

16. Виды предприятий. 

17. Показатели хозяйственной деятельности предприятия. 

18. Сущность предпринимательства. 

19. Формирование и распределение доходов в рыночной экономике. 

20. Заработная плата как основной вид трудового дохода. 

21. Процент как форма дохода. 

22. Рента и ее особенности. 

23. Макроэкономика как раздел экономической науки. 

24. ВВП и ВНП как основные показатели национального производства. 

25. Различные методы подсчёта ВНП. 

26. Экономический цикл и его фазы. 

27. Экономический рост как тенденция экономического развития. 

28. Сущность, формы и уровень безработицы. 

29. Инфляция: виды, темпы и последствия. 

30. Взаимосвязь безработицы и инфляции и их регулирование. 

31. Классическая и кейнсианская модели макроэкономического равновесия. 

32. Необходимость и формы государственного вмешательства в экономику. 

33. Финансы и бюджет. 

34. Основные виды налогов. 

35. Налогово-бюджетная политика. 

36. Деньги и денежный рынок. 

37. Кредитная система государства. 

38. Центральный банк и направления кредитно-денежной политики. 

39. Приватизация: понятие, методы и направления. 

40. Распределение при переходе к смешанной экономике. 
 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература   

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. И. Балашов, 

Т. Д. Имамов, Н. П. Купрещенко, С. А. Тертышный. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. — 978-5-238-

02464-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66309.html 

2. Войтов А.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для 

http://www.iprbookshop.ru/66309.html
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бакалавров/ Войтов А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2015.— 391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11012.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2015.— 408 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11011.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература 

4. Богатова, Е. В. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : 

монография / Е. В. Богатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2018. — 86 c. — 978-5-4365-2083-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78860.html 

5. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ 

А.В. Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2017.— 1168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

6. Янова, П. Г. Общая экономическая теория [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / П. Г. Янова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 360 c. 

— 978-5-4487-0409-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79655.html. 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. www.imf.org (Международный валютный фонд). 

2. www.worldbank.org (Всемирный банк). 

3. www.un.org (Организация объединенных наций). 

4. www.oecd.org (Организация экономического сотрудничества и развития). 

5. www.unctad.org (Конференция ООН по торговле и развитию). 

6. www.weforum.org (Всемирный экономический форум). 

7. www.developmentgateway.org (World Development Indicators 2001, World 

Bank development gateway). 

8. www.unido.org (Организация ОН по промышленному развитию). 

9. www.rusimpex.ru (Внешнеэкономический сервер РОССИЯ-ЭКСПОРТ-

ИМПОРТ). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»  

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 

  
14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 
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Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 

 

 

 




