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Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Экономическая теория» является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

выпускников с квалификацией бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый менеджмент», вид деятельности: организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Цель дисциплины: преподавание дисциплины «Экономическая теория» направлено 

на формирование у студентов экономического образа мышления, предполагающего 

понимание функционирования законов современной рыночной экономики, овладение 

студентами экономическими знаниями, позволяющими специалистам с высшим 

образованием ориентироваться в разностороннем мире рыночной системы и находить 

оптимальные способы поведения в мире экономики. 

Задачи дисциплины: 

 выработка у студентов системного представления о структуре и тенденциях развития

российской и мировой экономики; 

 овладение специальной экономической терминологией;

 развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического характера при

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

 формирование общих представлений о фундаментальных принципах 

хозяйственного поведения, организации экономической деятельности и 

функционировании современной экономической системы и ее сегментов;  

 изучение микроэкономических процессов, связанных с деятельностью фирм и

домашних хозяйств и функционированием отдельных рынков; 

 теоретическое осмысление макроэкономики, т.е. крупномасштабных экономических

явлений – занятости, инфляции, деловых циклов и экономического роста; 

 рассмотрение системы международных экономических отношений и глобальных

экономических проблем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая 

часть. Формирование компетенций по дисциплине «Экономическая теория» базируется на 

знаниях, полученных в рамках изучения дисциплин «История», «Математика», 

«Обществознание» в объеме основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной 

«Экономическая теория», необходимы для успешного освоения дисциплин «Статистика 

(теория статистики, социально-экономическая статистика)», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Налоги и налогообложение», «Экономика организации (предприятия)», «Ценообразование 

и тарифы». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

Компетенция ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

знать уметь владеть 
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основные особенности 

ведущих школ и 

направлений экономической 

науки 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности, корректно 

использовать в своей 

деятельности 

профессиональную лексику 

системой научно-

теоретических знаний о 

законах развития общества, 

мышления 

 

Компетенция ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

знать уметь владеть 

основные понятия и модели 

неоклассической 

микроэкономической 

теории, макроэкономики 

анализировать основные 

экономические события в 

Российской Федерации и за 

ее пределами, находить и 

использовать информацию, 

необходимую для 

ориентирования в основных 

текущих проблемах 

экономики 

навыками целостного 

подхода к анализу 

экономических проблем 

общества 

Компетенция ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

знать уметь владеть 

основные 

микроэкономические 

концепции и модели; 

теорию потребительского 

поведения и методы анализа 

этого поведения; 

особенности 

функционирования 

отраслевых рынков; 

особенности поведения 

фирмы в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции; 

особенности 

функционирования рынков 

ресурсов; 

теоретические основы 

обеспечения 

макроэкономического 

равновесия в условиях 

открытой экономики; 

причины и формы 

проявления 

макроэкономической 

нестабильности в 

экономике; 

роль государства и бизнеса в 

проводить экономический 

анализ внешней и 

внутренней среды фирмы; 

прогнозировать изменения 

внешней среды фирмы; 

определять последствия для 

бизнеса экономической 

политики государства и 

способов минимизации этих 

последствий; 

выбирать наиболее 

рациональные пути 

реализации хозяйственных 

решений 

 

современными методиками 

расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне 
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обеспечении устойчивого 

развития экономики 

 

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 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 4 

Общая трудоемкость в академических часах 72 144 

Контактная работа в академических часах 48 70 

В том числе:   

занятия лекционного типа  24 36 

занятия семинарского типа  22 30 

промежуточная аттестация 2 4 

Самостоятельная работа в часах 24 42 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет экзамен  

(32) 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 4 

Общая трудоемкость в академических часах 72 144 

Контактная работа в академических часах 12 20 

В том числе:   

занятия лекционного типа  6 10 

занятия семинарского типа  4 6 

промежуточная аттестация 2 4 

Самостоятельная работа в часах 56 115 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 

экзамен  

(9) 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 

Семестры 

1 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

Общая трудоемкость в академических часах 216 

Контактная работа в академических часах 24 

В том числе:  

занятия лекционного типа  12 

занятия семинарского типа  8 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 183 

Вид промежуточной аттестации  экзамен  
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(трудоемкость в академических часах) (9) 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

 Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории 

8 2 2  4 опрос,  

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-3 

Тема 2. Экономические системы и 

экономические модели 

10 2 2  6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-3 

Тема 3. Экономические блага, 

потребности и ресурсы 

8 2 4  2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-3 

Тема 4. Сущность собственности. 

Система отношений собственности 

в экономике 

8 2 4  2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 5. Объективные законы 

рынка. Предложение, цена, спрос 

12 4 2  6 опрос, эссе, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 6. Конкуренция и монополия 12 4 2  6 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 7. Домохозяйство как 

субъект рыночных отношений. 

Поведение потребителя в 

рыночной экономике 

10 4 2  4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 8. Предприятие как субъект 

рыночной экономики 

12 4 4  4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 9. Издержки. Доход. 

Прибыль 

12 4 4  4 опрос, эссе,  

доклады, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 10. Рынки факторов 

производства: характеристика и 

взаимосвязь 

10 4 4  2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 
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Тема 11. Основы макроэкономики 

и важнейшие макроэкономические 

показатели 

10 4 2  4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1  

ОК-3 

Тема 12. Модели 

макроэкономического равновесия 

10 4 4  2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 13. Деньги и кредитно-

денежная система государства 

14 4 4  6 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 14. Государственные 

финансы и фискальная политика 

государства 

8 2 2  4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 15. Государственное 

регулирование экономики. 

Особенности регулирования 

российской экономики 

10 4 4  2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 16. Международные 

экономические отношения и 

внешнеторговая политика 

государства 

12 4 4  4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 17. Валюта. Валютные курсы 

и валютная политика государства 

12 6 2  4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Всего: 178 60 52  66   

Промежуточная аттестация: 6       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 216       

 

 

заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

 Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории 

8 0,5 0,5   7 опрос,  

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-3 

Тема 2. Экономические системы и 

экономические модели 

11 0,5 0,5   10 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-3 

Тема 3. Экономические блага, 

потребности и ресурсы 

8 1 0,5   6,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-3 
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Тема 4. Сущность собственности. 

Система отношений собственности 

в экономике 

8 1 0,5   6,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 5. Объективные законы 

рынка. Предложение, цена, спрос 

14 1 1   12 опрос, эссе, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 6. Конкуренция и монополия 12 1 0,5   10,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 7. Домохозяйство как 

субъект рыночных отношений. 

Поведение потребителя в 

рыночной экономике 

10 1 0,5   8,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 8. Предприятие как субъект 

рыночной экономики 

12 1 0,5   10,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 9. Издержки. Доход. 

Прибыль 

12 1 0,5   10,5 опрос, эссе,  

доклады, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 10. Рынки факторов 

производства: характеристика и 

взаимосвязь 

12 1 0,5   10,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 11. Основы макроэкономики 

и важнейшие макроэкономические 

показатели 

12 1 0,5   10,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1  

ОК-3 

Тема 12. Модели 

макроэкономического равновесия 

10 1 0,5   8,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 13. Деньги и кредитно-

денежная система государства 

16 1 0,5   14,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 14. Государственные 

финансы и фискальная политика 

государства 

10 1 0,5   8,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 15. Государственное 

регулирование экономики. 

Особенности регулирования 

российской экономики 

12 1 0,5   10,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 
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Тема 16. Международные 

экономические отношения и 

внешнеторговая политика 

государства 

14 1 1   12 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 17. Валюта. Валютные курсы 

и валютная политика государства 

16 1 1   14 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Всего: 197 16 10  171   

Промежуточная аттестация: 6       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

13       

Итого: 216       

 

заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

 Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории 

10 0,5 0  9,5 опрос,  

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-3 

Тема 2. Экономические системы и 

экономические модели 

12 0,5 0  11,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-3 

Тема 3. Экономические блага, 

потребности и ресурсы 

9 0,5 0  8,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-3 

Тема 4. Сущность собственности. 

Система отношений собственности 

в экономике 

8 0,5 0,5  7 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 5. Объективные законы 

рынка. Предложение, цена, спрос 

14 1 1  12 опрос, эссе, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 6. Конкуренция и монополия 13 1   12 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 7. Домохозяйство как 

субъект рыночных отношений. 

Поведение потребителя в 

рыночной экономике 

10 0,5 0,5  9 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 8. Предприятие как субъект 

рыночной экономики 

13 1   12 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 
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Тема 9. Издержки. Доход. 

Прибыль 

12 0,5 0,5  11 опрос, эссе,  

доклады, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 10. Рынки факторов 

производства: характеристика и 

взаимосвязь 

12 0,5 0,5  11 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 11. Основы макроэкономики 

и важнейшие макроэкономические 

показатели 

12 0,5 0,5  11 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-1  

ОК-3 

Тема 12. Модели 

макроэкономического равновесия 

10 0,5 0,5  9 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 13. Деньги и кредитно-

денежная система государства 

16 1 1  14 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 14. Государственные 

финансы и фискальная политика 

государства 

10 0,5 0,5  9 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 15. Государственное 

регулирование экономики. 

Особенности регулирования 

российской экономики 

12 1 0,5  10,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 16. Международные 

экономические отношения и 

внешнеторговая политика 

государства 

14 1 1  12 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Тема 17. Валюта. Валютные курсы 

и валютная политика государства 

16 1 1  14 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2 

ОК-3 

Всего: 203 12 8  183   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 216       

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Предмет экономической науки. Становление и развитие предмета экономической 

теории. Значение и состояние экономической теории в современном мире. 

Производственные отношения и их место в системе общественных отношений. Соотношение 

между производством, распределением, обменом и потреблением материальных и духовных 

благ. Собственность - основное производственное отношение экономической системы. 



10 

 

Экономические законы как господствующие тенденции, их объективный характер. Методы 

экономической теории: всеобщие, общенаучные, специфические. Структура курса 

экономической теории. Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Функции 

экономической теории. Экономическая теория и прикладные экономические науки. 

Лауреаты Нобелевской премии по экономике.   

 

Тема 2. Экономические системы и экономические модели. 

Сущность экономической системы. Элементы экономической системы (общие и 

дифференцирующие). Основные типы экономических систем. Рыночные системы (рыночная 

экономика свободной конкуренции и современная рыночная экономика), нерыночные 

(традиционная и административно-командная), переходная и смешанная экономические 

системы. Концепции переходной экономики. Государственное регулирование в переходной 

экономике. Модели в рамках экономических систем. Американская модель. Шведская 

модель. Японская модель. Социальное рыночное хозяйство Германии. 

 

Тема 3. Экономические блага, потребности и ресурсы. 

Экономические блага и их классификация. Основное противоречие экономики и 

пути его разрешения. Степени удовлетворения потребностей. Потребности и способы их 

нахождения. Экономические ресурсы и их характеристика. Труд. Капитал. Земля. 

Предпринимательство. Информация. Свойства экономических ресурсов. Взаимодействие и 

развитие факторов производства. Закон редкости ресурсов. Кривые производственных 

возможностей (или трансформации). Альтернативные издержки. Экономика полной 

занятости. Экономика частичной (неполной) занятости.    

 

Тема 4. Сущность собственности. Система отношений собственности в 

экономике. 

Сущность собственности. Экономическая и юридическая трактовка собственности. 

Права собственности. Владение. Распоряжение. Пользование. Спецификация и размывание 

прав собственности. Типы собственности. Формы собственности. Концентрация и 

централизация производства. Формирование сложных предприятий. Слияния и поглощения. 

Вертикальная и горизонтальная интеграция. Неприбыльный сектор рыночной экономики. 

 

Тема 5. Объективные законы рынка. Предложение, цена, спрос.  

Сущность и условия возникновения рынка. Функции рынка. Структура рынка. Цена. 

Классификации цен. Спрос. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Ценовые и 

неценовые факторы, влияющие на спрос. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Понятие эластичности. Эластичность спроса.  Предложение. Закон предложения. 

Ценовые и неценовые факторы предложения. Рыночное равновесие и его экономический 

смысл. Типы рыночного равновесия. Равновесная цена и равновесный объем. Эластичность 

предложения. 

 

Тема 6. Конкуренция и монополия. 

Сущность конкуренции. Виды конкуренции. Добросовестная и недобросовестная 

конкуренция. Методы конкурентной борьбы (ценовые и неценовые). Последствия 

конкуренции. Совершенная конкуренция и ее основные черты. Несовершенная конкуренция, 

ее виды. Монополистическая конкуренция и ее черты. Олигополия. Разновидности 

олигополий. Картель. Монополия. Виды монополий. Барьеры для вступления в отрасль. 

Последствия монопольного рынка. Ценовая дискриминация. Антимонопольное 

регулирование. Виды антимонопольных систем. Направления и принципы антимонопольной 

политики. Антимонопольное законодательство в современной России. Понятие 

конкурентоспособности. 
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Тема 7. Домохозяйство как субъект рыночных отношений. Поведение 

потребителя в рыночной экономике. 

Домашнее хозяйство. Классификации домохозяйств. Роли домохозяйств в 

микроэкономической теории. Взаимодействие домохозяйства и предприятия. Место и 

функциональное назначение потребителя в рыночной экономике. Приоритет потребителя. 

Рациональность – основной принцип поведения потребителя. Потребительские 

предпочтения. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. Потребительский выбор. 

Объективные и субъективные факторы, определяющие потребительский выбор. Равновесие 

потребителя. Эффект дохода. Эффект замещения. Нормальные и низшие товары.   

 

Тема 8. Предприятие как субъект рыночной экономики. 

Фирма. Соотношение понятий фирма и предприятие. Особенности экономических 

отношений на предприятии в микроэкономике. Основные теории фирмы. Цели фирмы. 

Жизненный цикл предприятия. Малые и крупные фирмы: ограничения и стимулы роста. 

Проблемы малых предприятий. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. 

Классификации форм предпринимательской деятельности: по формам собственности, по 

размерам, по характеру деятельности, по отраслевой принадлежности, по доминирующему 

фактору производства, по цели деятельности, по организационно-правовым формам.    

 

Тема 9. Издержки. Доход. Прибыль. 

Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства. Явные и 

скрытые издержки. Вмененные (альтернативные) издержки. Прямые и косвенные издержки. 

Постоянные, переменные и валовые издержки. Средние издержки. Деятельность фирмы в 

краткосрочном периоде и ее издержки. Закон убывающей отдачи. Предельный продукт и 

предельные издержки. Деятельность фирмы в долгосрочном периоде и ее издержки. 

Положительный и отрицательный эффект масштаба. Пути минимизации издержек. Доход. 

Валовой, средний, предельный доход. Прибыль. Бухгалтерская, экономическая, нормальная 

прибыль. Максимизация прибыли. 

 

Тема 10. Рынки факторов производства: характеристика и взаимосвязь.   

Рынки ресурсов. Специфика ценообразования на ресурсы. Рынок трудовых ресурсов. 

Сегменты рынка рабочей силы. Особенности российского рынка труда. Мотивация труда. 

Заработная плата как цена фактора «труд». Формы оплаты труда. Номинальная и реальная 

заработная плата. Трудовые отношения и их регулирование. Трудовой кодекс РФ.  Рынок 

природных ресурсов. Спрос на природные ресурсы. Предложение природных ресурсов. 

Рента и ее виды. Рыночная цена земли. Государственное регулирование земельных 

отношений. Рынок капитала и его виды. Реальный капитали его структура. Амортизация. 

Финансовый капитал и его структура.   Соотношение между реальным и финансовым 

капиталом. Рынки капитала и операции на них. Инвестиции и их виды. Источники 

финансирования инвестиционной деятельности. Знания как экономический ресурс. Виды 

знаний. Наука. Научно-технический прогресс. Венчурный бизнес. Особенности рынка 

знаний. Интеллектуальный продукт, интеллектуальная собственность и ее охрана. Авторское 

право. Патент. Предпринимательство как ресурс. Предпринимательский доход. 

Предпринимательский потенциал России. Государство как предприниматель. 

 

Тема 11. Основы макроэкономики и важнейшие макроэкономические 

показатели. 

Предмет макроэкономики. Макроэкономические агенты. Народное хозяйство и его 

признаки. Структура национальной экономики.  Макроэкономическое регулирование, его 

цели и инструменты. Валовой внутренний продукт: содержание и способы измерения. 

Валовой национальный доход. Чистый национальный продукт. Валовой национальный 

располагаемый доход. Макроэкономический кругооборот. Ценовые индексы. Теневая 

экономика: ее структура, причины существования, функции.  СНС. Богатство общества, его 

состав, показатели и эффективность использования.  



12 

 

 

Тема 12. Модели макроэкономического равновесия.  

Экономический рост, его типы и факторы. Понятие макроэкономического 

равновесия. Виды макроэкономического равновесия. Макроэкономическая модель: 

«Совокупный спрос - совокупное предложение». Совокупный спрос и факторы его 

определения. Совокупное предложение и факторы его определения. Модель совокупных 

доходов и расходов. Кейнсианский крест. Эффект мультипликатора. Сбережение и 

инвестирование. Потребление и сбережение. Парадокс бережливости. Модель «IS-LM». 

Взаимодействие двух рынков. Цикличность экономического развития. Виды циклов. Фазы 

цикла и их характеристика. Экономические кризисы и их классификация. Линия тренда. 

Безработица. Структура безработицы. Формы безработицы. Факторы, влияющие на 

безработицу. Теневая занятость. Государственное регулирование рынка труда. Биржи труда. 

Зависимость между безработицей и инфляцией. Кривая Филлипса. Стагфляция. Инфляция. 

Дефляция. Причины инфляции. Факторы развития инфляции. Основные типы инфляции. 

Экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

 

Тема 13. Деньги и кредитно-денежная система государства. 

Деньги. Эволюция денег. Функции денег. Денежная система и ее элементы. 

Денежная масса. Денежные агрегаты. Ликвидность. Скорость обращения денег. 

Соотношение товарной и денежной массы. Спрос на деньги. Денежное предложение. 

Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. Кредит и его формы. Принципы и 

функции кредита. Кредитная система и ее структура. Центральный банк, его функции. 

Коммерческие банки. Небанковские кредитно-финансовые институты. Цели и инструменты 

денежно-кредитной политики. 

 

Тема 14. Государственные финансы и фискальная политика государства. 

Сущность и социально-экономическое назначение государственных финансов. 

Налоги, их виды, функции, принципы налогообложения. Фискальная политика государства.  

Элементы налога. Налоговая система. Кривая Лаффера. Государственный бюджет и его 

структура. Бюджетная система и межбюджетные отношения. Сбалансированность бюджета. 

Дефицит бюджета и источники его финансирования. Профицит. Государственный долг.   

 

Тема 15. Государственное регулирование экономики. Особенности 

регулирования российской экономики. 

Причины и масштабы государственного вмешательства в экономику. Цели и задачи, 

инструменты и механизм экономической политики государства. Основные направления 

экономической политики. Доходы населения и их классификация. Уровень жизни и 

прожиточный минимум. Потребительская корзина. Показатели дифференциации доходов. 

Кривая Лоренца. Социальная политика: ее цели, инструменты и эффективность. 

 

Тема 16. Международные экономические отношения и внешнеторговая 

политика государства.  

Мировая экономика и ее становление. Субъекты мировой экономики. 

Международные экономические отношения и их структура. Черты современной мировой 

экономики. Интернационализация. Транснационализация. Глобализация. Международная 

экономическая интеграция, ее формы, предпосылки и последствия. Государственное 

регулирование внешней торговли, его цели и методы. Таможенные пошлины. Квотирование. 

Эмбарго. Формы внешнеторговой политики. Протекционизм. Либерализация. Платежный 

баланс. 

Тема 17. Валюта. Валютные курсы и валютная политика государства. 

Валюта. Валютный курс и его виды. Валютная конвертируемость. Валютная 

система. Валютный рынок. Курсообразующие факторы. Влияние валютного курса на 

платежный баланс, государственный бюджет и уровень внутренних цен. Причины и 

механизм регулирования валютного курса.   
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Содержание практических занятий и семинаров 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории  

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Объяснение преподавателем содержания 

предмета и метода экономической теории 

Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Предмет экономической науки. 

2. Собственность - основное производственное отношение экономической системы. 

3. Методы экономической теории: всеобщие, общенаучные, специфические. 

Цель занятия: изучить становление и развитие предмета экономической теории, 

значение и состояние экономической теории в современном мире, производственные 

отношения и их место в системе общественных отношений, соотношение между 

производством, распределением, обменом и потреблением материальных и духовных благ, 

экономические законы как господствующие тенденции, их объективный характер, функции 

экономической теории.  

 

Тема 2. Экономические системы и экономические модели  

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Сущность экономической системы. 

2. Рыночные системы. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия элементов экономической системы (общих и 

дифференцирующих). Также необходимо рассмотреть: основные типы экономических 

систем, концепции переходной экономики, государственное регулирование в переходной 

экономике, модели в рамках экономических систем.  

 

Тема 3. Экономические блага, потребности и ресурсы  

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Экономические блага и их классификация. 

2. Экономические ресурсы и их характеристика.  

В ходе занятия основное внимание следует уделить рассмотрению следующих 

вопросов: основное противоречие экономики и пути его разрешения, степени 

удовлетворения потребностей, понятие предпринимательства, порядок взаимодействия и 

развитие факторов производства, кривые производственных возможностей (или 

трансформации), альтернативные издержки.  
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Тема 4. Сущность собственности. Система отношений собственности в 

экономике  

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Сущность собственности. 

2. Типы собственности. 

3. Формирование сложных предприятий. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: экономическая и юридическая 

трактовка собственности. Права собственности. Владение. Распоряжение. Пользование. 

Спецификация и размывание прав собственности. Формы собственности. Концентрация и 

централизация производства. Слияния и поглощения. Вертикальная и горизонтальная 

интеграция. Неприбыльный сектор рыночной экономики. 

 

Тема 5. Объективные законы рынка. Предложение, цена, спрос  

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение задач по теме лекции Решение задач 

Темы: 

1. Сущность и условия возникновения рынка.  

2. Закон спроса.  

3. Равновесная цена и равновесный объем. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: сущность и условия возникновения 

рынка. Функции рынка. Структура рынка. Цена. Классификации цен. Спрос. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на спрос. 

Потребительские предпочтения и предельная полезность. Понятие эластичности. 

Эластичность спроса.  Предложение. Закон предложения. Ценовые и неценовые факторы 

предложения. Рыночное равновесие и его экономический смысл. Типы рыночного 

равновесия. Равновесная цена и равновесный объем. Эластичность предложения. 

 

Выполнение лабораторного практикума 

Ознакомление с моделью: 

1. Перемещая при помощи мыши крупную точку по поверхности кривой спроса или 

предложения, посмотрите, как изменяется величина спроса QD и величина 

предложения QS в зависимости от изменения цены P. Обратите внимание, что при 

перемещении точки на одной из кривых синхронно перемещается точка и на другой 

прямой. Это связано с тем, что в данной модели спрос и предложение будут 

рассматриваться при одинаковой цене. Отрезок, соединяющий две этих точки, 

соответствует величине дефицита или перепроизводства. Числовые значения P, QS и 

QD вы можете увидеть на панели в верхнем правом углу модели. 

2. Выполните те же действия при помощи кнопок счетчика, расположенного возле поля P 

на верхней правой панели. Пользуйтесь этими кнопками тогда, когда вам нужно 

выставить точное значение P. Вы также можете ввести значение непосредственно в 

поле P. Попробуйте это сделать: введите в поле P значение 6 и нажмите Enter. 

3. В середине правой части модели расположена шкала факторов предложения, 

состоящая из четырех вертикальных линеек с указателями. Наведите поочередно 

указатель мыши на каждую из линеек, и прочтите во всплывающей подсказке названия 

факторов A, B, C, D. Попробуйте изменить значение факторов предложения, перемещая 

указатели вверх и вниз. Обратите внимание, что после этого изменяется положение 
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кривой предложения и процентное значение соответствующего фактора, которое вы 

можете увидеть в полях на правой верхней панели. Вы также можете изменять 

значения факторов с помощью счетчиков на верхней правой панели. Попробуйте это 

сделать. 

4. В середине правой части модели расположена шкала, при помощи которой можно 

изменять величину спроса и предложения (предполагается, что они изменяются под 

влиянием неценовых факторов). Величину спроса и предложения можно изменить от –

50 % до +100 % от начального значения. Попробуйте это сделать. Вы также можете 

изменять эти значения с помощью счетчиков на верхней правой панели. Попробуйте 

это сделать. 

5. Нажмите кнопку зафиксировать кривые. После этого измените значение на шкалах. 

Теперь на графике четыре кривых – более бледным цветом обозначены кривые в 

момент их фиксации, ярким цветом – измененные кривые. Таким образом вы можете 

отследить, в какую сторону и насколько смещаются кривые при изменении параметров 

модели. 

6. Нажмите кнопку Записать. Основные значения, характеризующие диаграмму, 

записываются в таблицу, расположенную внизу модели. 

7. Нажмите кнопку Сброс. Она сбрасывает все результаты и возвращает модель к 

первоначальному состоянию. 

 

Методика и порядок выполнения лабораторного практикума: 

 Экспериментальным путем найдите точку равновесной цены и определите зависимость 

выручки от цены. Для этого выполните следующие действия. Нажмите кнопку Сброс. 

Выставите цену в 2,0 тыс. руб. Запомните результаты. Постепенно увеличивайте значение 

цены с шагом в 0,1 тыс. руб., каждый раз фиксируя результаты, вплоть до достижения цены 

в 5,0 тыс. руб. 

Заполните таблицу 1. При заполнении последнего столбца помните, что максимально 

возможную выручку можно рассчитать, как произведение цены товара на максимальное 

количество товара, которое можно продать по данной цене. Это количество не может быть 

ни больше спроса, ни больше предложения при данной цене, таким образом, формула его 

расчета:  

Qmax = min (Qd, Qp), а максимально возможная выручка рассчитывается как  

Tmax = min (Qd, Qp) ∙ P, где Qd – величина спроса, Qs – величина предложения, P – цена. 

 

Таблица 1.  

Цена 

Цена, 

тыс. 

руб. 

Спрос, 

тыс. 

шт. 

Предложение, 

тыс. шт. 

Состояние 

(равновесие, 

дефицит, 

перепроизводство) 

Величина 

дефицита или 

перепроизводства 

Максимально 

возможная 

выручка, млн 

руб. 

2,0       

2,1       

2,2       

2,3       

2,4       

2,5       

2,6       

2,7       

2,8       
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2,9       

3,0       

3,1       

3,2       

3,3       

3,4       

3,5       

3,6       

3,7       

3,8       

3,9       

4,0       

4,1       

4,2       

4,3       

4,4       

4,5       

4,6       

4,7       

4,8       

4,9       

5,0       
 

 

По величинам, приведенным в таблице, постройте график зависимости 

максимально возможной выручки от цены. Попробуйте ответить на вопрос: верно ли, что 

максимально возможная выручка достигается в точке равновесия? Всегда ли это так? Ответ 

запишите.  

Экспериментальным путем определите влияние изменений спроса и предложения 

на состояние рынка и равновесную цену. Для этого выполните следующие действия. 

Сбросьте результаты. Установите на графике равновесную цену и запишите ее в 

соответствующую графу строки «Контрольное измерение» таблицы 2. Затем, не изменяя 

предложение, установите значение спроса в –50 %. Запишите в таблицу 2, возник ли при 

этом дефицит или перепроизводство, а также их величину. Найдите новую равновесную 

цену и запишите ее значение в таблицу. Повторите указанные действия для остальных 

значений, указанных в таблице. При определении размера дефицита или перепроизводства 

используйте цену, зафиксированную в контрольном измерении. По результатам измерения 

заполните таблицу 2. 

Сделайте вывод о влиянии сдвига кривых спроса и предложения на состояние 

равновесия и равновесную цену. 
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Таблица 2.  

Изменяемая 

кривая 

Размер 

изменения 

К какому состоянию 

приводит изменение 

(дефицит, 

перепроизводство). 

Укажите Д или П 

Размер дефицита / 

перепроизводства, 

тыс. шт. 

Равновесная 

цена, тыс. 

руб 

Контрольное 

измерение 
  

Спрос 

–50 %    

+50 %    

+100 %    

Предложение 

–50 %    

+50 %    

+100 %    
 

 

 

 

Решите задачи:  

Под влиянием неценовых факторов спрос и предложение возросли. Известно, что 

спрос возрос на 20% от начального значения, а равновесная цена оказалась равна 3,5 тыс. 

руб. На сколько процентов от начального значения возросло предложение? 

Под влиянием неценовых факторов спрос на товар возрос на 80%, а предложение – 

лишь на 40%. Государство установило твердую цену на этот товар, которая, как, оказалось, 

составляет 75% от равновесной цены. Каков размер дефицита в этом случае? 

Предложение товара оставалось неизменным, а спрос под влиянием неценовых 

факторов вырос на 50% от начального уровня. Для того, чтобы остановить рост цен, 

государство решило зафиксировать образовавшуюся равновесную цену, превратив ее в 

твердую. Вскоре предложение возросло на 40%, а спрос упал до такого значения, что 

перепроизводство составило 2,2 тыс. шт. Сколько процентов от первоначального значения 

составляет спрос?  

Запишите результаты в тетрадь.  

Выводы из работы. Сделайте выводы по проделанной работе (исходите из 

проведенного анализа; выводы должны соответствовать поставленной цели работы). 

 

Тема 6. Конкуренция и монополия  

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы  

1. Виды конкуренции.  

2. Олигополия.  

3. Антимонопольное регулирование. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: сущность конкуренции. 

Добросовестная и недобросовестная конкуренция. Методы конкурентной борьбы (ценовые и 

неценовые). Последствия конкуренции. Совершенная конкуренция и ее основные черты. 

Несовершенная конкуренция, ее виды. Монополистическая конкуренция и ее черты. 

Разновидности олигополий. Картель. Монополия. Виды монополий. Барьеры для вступления 

в отрасль. Последствия монопольного рынка. Ценовая дискриминация. Виды 

антимонопольных систем. Направления и принципы антимонопольной политики. 
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Антимонопольное законодательство в современной России. Понятие 

конкурентоспособности. 

 

Тема 7. Домохозяйство как субъект рыночных отношений. Поведение 

потребителя в рыночной экономике 

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Роли домохозяйств в микроэкономической теории. 

2. Место и функциональное назначение потребителя в рыночной экономике.  

3. Нормальные и низшие товары.   

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: домашнее хозяйство. 

Классификации домохозяйств. Взаимодействие домохозяйства и предприятия. Приоритет 

потребителя. Рациональность – основной принцип поведения потребителя. Потребительские 

предпочтения. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. Потребительский выбор. 

Объективные и субъективные факторы, определяющие потребительский выбор. Равновесие 

потребителя. Эффект дохода. Эффект замещения.  

 

Тема 8. Предприятие как субъект рыночной экономики  

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Основные теории фирмы. 

2. Жизненный цикл предприятия. 

3. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: фирма, соотношение понятий фирма 

и предприятие, особенности экономических отношений на предприятии в микроэкономике. 

Цели фирмы. Малые и крупные фирмы: ограничения и стимулы роста. Проблемы малых 

предприятий. Классификации форм предпринимательской деятельности: по формам 

собственности, по размерам, по характеру деятельности, по отраслевой принадлежности, по 

доминирующему фактору производства, по цели деятельности, по организационно-правовым 

формам.    

 

Тема 9. Издержки. Доход. Прибыль  

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение задач по теме лекции Решение задач 

Темы: 

1. Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства.  

2. Положительный и отрицательный эффект масштаба.  

3. Максимизация прибыли. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: явные и скрытые издержки. 

Вмененные (альтернативные) издержки. Прямые и косвенные издержки. Постоянные, 

переменные и валовые издержки. Средние издержки. Деятельность фирмы в краткосрочном 

периоде и ее издержки. Закон убывающей отдачи. Предельный продукт и предельные 

издержки. Деятельность фирмы в долгосрочном периоде и ее издержки. Пути минимизации 
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издержек. Доход. Валовой, средний, предельный доход. Прибыль. Бухгалтерская, 

экономическая, нормальная прибыль. Максимизация прибыли. 

 

Примеры задач на лабораторном практикуме 
 1.  Товарная продукция в оптовых ценах 7500 тыс.руб. Себестоимость товарной 

продукции 6800 тыс.руб. Прибыль от внереализованных операций – 150 тыс.руб. Определить 

прибыль от реализации продукции основной деятельности предприятия, общую балансовую 

прибыль предприятия. 

  

2. Определить показатели рентабельности производства (общую, расчетную) при 

условии: величина балансовой прибыли 800 тыс.руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов – 9600 тыс.руб., среднегодовая стоимость нормируемых 

оборотных средств составляет 35 % от стоимости основных фондов; освобождаются от 

платы производственные фонды на сумму 450 тыс.руб., плата за проценты краткосрочного 

банковского кредита 200 тыс.руб.,  

                                                               

  3.  Определить объем реализованной продукции за год при условии: фактические 

остатки нереализованной продукции на начало года составили 1650 тыс.руб., нормативный 

запас нереализованной продукции на конец года – 2000 тыс.руб., за год будет 

выработанно15400 куб м.пиломатериалов, которые все будут израсходованы на 

производство мебели, и выработано 38500 куб.м ДСП, из которых 13200 куб.м будет 

израсходовано на производство мебели; мебели выпущено на сумму 88000 тыс.руб., оптовая 

цена куб.м ДСП – 1140 руб. 

                                                                             

Тема 10. Рынки факторов производства: характеристика и взаимосвязь  

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

 ИТОГО  

Темы: 

1. Специфика ценообразования на ресурсы.  

2. Рента и ее виды.  

3. Финансовый капитал и его структура.  

4. Предпринимательство как ресурс. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: рынки ресурсов, рынок трудовых 

ресурсов. Сегменты рынка рабочей силы. Особенности российского рынка труда. Мотивация 

труда. Заработная плата как цена фактора «труд». Формы оплаты труда. Номинальная и 

реальная заработная плата. Трудовые отношения и их регулирование. Трудовой кодекс РФ.  

Рынок природных ресурсов. Спрос на природные ресурсы. Предложение природных 

ресурсов. Рыночная цена земли. Государственное регулирование земельных отношений. 

Рынок капитала и его виды. Реальный капитали его структура. Амортизация. Соотношение 

между реальным и финансовым капиталом. Рынки капитала и операции на них. Инвестиции 

и их виды. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Знания как 

экономический ресурс. Виды знаний. Наука. Научно-технический прогресс. Венчурный 

бизнес. Особенности рынка знаний. Интеллектуальный продукт, интеллектуальная 

собственность и ее охрана. Авторское право. Патент. Предпринимательство как ресурс. 

Предпринимательский доход. Предпринимательский потенциал России. Государство как 

предприниматель. 
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Тема 11. Основы макроэкономики и важнейшие макроэкономические 

показатели 

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Предмет макроэкономики.  

2. Макроэкономическое регулирование, его цели и инструменты.  

3. Богатство общества, его состав, показатели и эффективность использования. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: макроэкономические агенты, 

структура национальной экономики, валовой внутренний продукт: содержание и способы 

измерения. Валовой национальный доход. Чистый национальный продукт. Валовой 

национальный располагаемый доход. Макроэкономический кругооборот. Ценовые индексы. 

Теневая экономика: ее структура, причины существования, функции.  СНС.  

 

Тема 12. Модели макроэкономического равновесия 

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Экономический рост, его типы и факторы.  

2. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3. Цикличность экономического развития. 

4. Безработица и инфляция. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: понятие макроэкономического 

равновесия, виды макроэкономического равновесия. Макроэкономическая модель: 

«Совокупный спрос - совокупное предложение». Совокупный спрос и факторы его 

определения. Совокупное предложение и факторы его определения. Модель совокупных 

доходов и расходов. Кейнсианский крест. Эффект мультипликатора. Сбережение и 

инвестирование. Потребление и сбережение. Парадокс бережливости. Модель «IS-LM». 

Взаимодействие двух рынков. Виды циклов. Фазы цикла и их характеристика. 

Экономические кризисы и их классификация. Линия тренда. Структура безработицы. Формы 

безработицы. Факторы, влияющие на безработицу. Теневая занятость. Государственное 

регулирование рынка труда. Биржи труда. Зависимость между безработицей и инфляцией. 

Кривая Филлипса. Стагфляция. Инфляция. Дефляция. Причины инфляции. Факторы 

развития инфляции. Основные типы инфляции. Экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика. 

 

Тема 13. Деньги и кредитно-денежная система государства 

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Сущность и функции денег. 

2. Соотношение товарной и денежной массы.  

3. Кредит и его формы.  

4. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: деньги, эволюция денег, функции 
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денег, денежная система и ее элементы. Денежная масса. Денежные агрегаты. Ликвидность. 

Скорость обращения денег. Спрос на деньги. Денежное предложение. Денежный рынок. 

Равновесие на денежном рынке. Принципы и функции кредита. Кредитная система и ее 

структура. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки. Небанковские кредитно-

финансовые институты.  

 

Тема 14. Государственные финансы и фискальная политика государства 

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Сущность и социально-экономическое назначение государственных финансов. 

2. Налоговая система.  

3. Бюджетная система и межбюджетные отношения. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: налоги, их виды, функции, 

принципы налогообложения, фискальная политика государства, элементы налога. Кривая 

Лаффера. Государственный бюджет и его структура. Сбалансированность бюджета. Дефицит 

бюджета и источники его финансирования. Профицит. Государственный долг.   

 

Тема 15. Государственное регулирование экономики. Особенности 

регулирования российской экономики 

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Государственное регулирование экономики.  

2. Особенности регулирования российской экономики 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: причины и масштабы 

государственного вмешательства в экономику, цели и задачи, инструменты и механизм 

экономической политики государства. Основные направления экономической политики. 

Доходы населения и их классификация. Уровень жизни и прожиточный минимум. 

Потребительская корзина. Показатели дифференциации доходов. Кривая Лоренца. 

Социальная политика: ее цели, инструменты и эффективность. 

 

Тема 16. Международные экономические отношения и внешнеторговая 

политика государства 

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Международные экономические отношения. 

2. Внешнеторговая политика государства. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: мировая экономика и ее 

становление, субъекты мировой экономики, международные экономические отношения и их 

структура. Черты современной мировой экономики. Интернационализация. 

Транснационализация. Глобализация. Международная экономическая интеграция, ее формы, 

предпосылки и последствия. Государственное регулирование внешней торговли, его цели и 
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методы. Таможенные пошлины. Квотирование. Эмбарго. Формы внешнеторговой политики. 

Протекционизм. Либерализация. Платежный баланс. 

 

Тема 17. Валюта. Валютные курсы и валютная политика государства 

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Валютные курсы. 

2. Валютная политика государства. 

Основное внимание на занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного восприятия следующих вопросов: валюта, валютный курс и его виды, 

валютная конвертируемость, валютная система, валютный рынок, курсообразующие 

факторы, влияние валютного курса на платежный баланс, причины и механизм 

регулирования валютного курса.   

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- работа над теоретическим материалом, прочитанным на лекциях; 

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

- подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях (написание и 

представление доклада по темам, представленных в данном разделе); 

- подготовка к олимпиадам, студенческим конференциям; 

- самотестирование по контрольным вопросам (тестам); 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Приведенный перечень видов самостоятельной работы студентов не исчерпывает 

всех возможных вариантов. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций (задания 

выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 
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1 Подготовка материала по теме. Работа с 

основной и дополнительной литературой. 

Работа с основными терминами и вопросами 

для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. 

4 7 9,5 

2 Подготовка к дискуссии, изучение вопросов 

по актуальным проблемам. Работа с 

основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. Поиск информации в 

Интернете по заданной теме. Работа с 

основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. Подготовка к тестированию. 

Работа с основными терминами и вопросами 

для самоконтроля. Подготовка докладов. 

6 10 11,5 

3 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Подготовка к письменной 

работе. Подготовка и написание доклада на 

заданную тему. 

2 6,5 8,5 

4 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Подготовка к письменной 

работе. Подготовка к дискуссии. 

2 6,5 7 

5 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Сбор и анализ 

информационного материала по изучаемой 

проблеме. Подготовка к письменному опросу 

и решение задач. 

6 12 12 

6 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Подготовка к опросу. 

Подготовка доклада. 

6 10,5 12 

7 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Поиск информации в 

Интернете по заданной теме. Подготовка и 

написание докладов на заданную тему. 

4 8,5 9 

8 Работа с основной и дополнительной 

литературой и периодической печатью. 

4 10,5 12 
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Работа с основными терминами и вопросами 

для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Подготовка к письменному 

опросу. 

9 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Поиск информации в 

Интернете по заданной теме. Подготовка 

доклада. Подготовка к письменному опросу и 

решение задач. 

4 10,5 11 

10 Подготовка к дискуссии, изучение вопросов 

по актуальным проблемам. Работа с 

основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. Подготовка к тестированию. 

Поиск информации в Интернете по заданной 

теме. Работа с основной и дополнительной 

литературой. Подготовка докладов. 

2 10,5 11 

11 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Поиск информации в 

Интернете по заданной теме. Подготовка и 

написание докладов на заданную тему. 

4 10,5 11 

12 Работа с учебной литературой. Работа с 

основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. Подготовка к тестированию. 

Сбор и анализ информационного материала 

по изучаемой проблеме. Подготовка к 

письменному опросу. 

2 8,5 9 

13 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Поиск информации в 

Интернете по заданной теме. Подготовка и 

написание докладов на заданную тему. 

6 14,5 14 

14 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Подготовка к опросу. 

Подготовка доклада. 

4 8,5 9 

15 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Сбор и анализ 

информационного материала по изучаемой 

проблеме. Подготовка к письменному опросу. 

2 10,5 10,5 

16 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Поиск информации в 

Интернете по заданной теме. Подготовка и 

написание докладов на заданную тему. 

4 12 12 

17 Работа с основной и дополнительной 4 14 14 
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литературой. Работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля. Подготовка к 

тестированию. Сбор и анализ 

информационного материала по изучаемой 

проблеме. Подготовка к письменному опросу. 

 ИТОГО: 66 171 183 

 Подготовка к экзамену 32 9 9 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Роль экономики в профессиональной подготовке современного управленца. 

2. Особенности перехода от административно-командной системы к современной 

рыночной экономике. 

3. Трансформация отношений собственности в современной экономике России. 

4. Рыночная система хозяйства: сущность, основные преимущества и негативные черты. 

5. Формирование субъектов рынка в российской экономике. 

6. Конкуренция и монополии в российской экономике. 

7. Естественные монополии в экономике России. 

8. Предпринимательство в современной экономике России. 

9. Становление и развитие малого бизнеса в современной российской экономике. 

10. Социальная направленность и эффективность производства и оказания услуг 

предприятием. 

11. Малый и средний бизнес в экономике Кировской области. 

12. Рынок труда в России: формирование и современное состояние. 

13. Номинальная и реальная заработная плата, их динамика в годы российских 

экономических реформ. 

14. Формирование стоимости рабочей силы и ее динамика в годы реформирования 

экономики России. 

15. Факторы роста ВВП в современной российской экономике. 

16. Инвестиции и инновации как фактор экономического роста. Проблемы инвестиций и 

инноваций в российской экономике. 

17. Проблемы структурной перестройки экономики России. 

18. Уровень жизни населения: показатели и их динамика в годы реформ российской 

экономики. 

19. Государственная политика в области социальной защиты населения в условиях 

экономических реформ. 

20. Экономический рост и динамика российской экономики в переходный период. 

21. Проблемы занятости в современной экономике России. 

22. Основные противоречия социальной справедливости и экономической эффективности 

в рыночной экономике. 

23. Экономические условия функционирования государственных учреждений в России. 

24. Сущность и функции денег. Современные денежные средства. Инфляция. 

25. Сущность, функции и структура рынка. Формы и типы рыночных связей. 

26. Закономерные взаимосвязи: предложение – цена – спрос. 

27. Спрос. Эластичность спроса. Теория эластичности.  

28. Рыночное равновесие. Факторы, влияющие на рыночное равновесие. 

29. Виды и экономическая роль конкуренции. Особенности рынка совершенной 

конкуренции.  

30. Несовершенная конкуренция: предпосылки, критерии, последствия. Типы рынков 

несовершенной конкуренции.  

31. Место и роль монополии на рынке. Структура рынка монополистической 

конкуренции.  

32. Принципы антимонопольной политики в России и экономически развитых странах. 

33. Издержки фирмы: их сущность и классификация. 
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34. Деятельность фирмы в краткосрочном периоде и ее издержки. 

35. Деятельность фирмы в долгосрочном периоде и ее издержки. 

36. Рынки ресурсов. Специфика ценообразования на ресурсы в современном мире.  

37. Сущность прибыли, ее образование, распределение и экономическая роль. 

38. Сущность кредита и его современные формы. Принципы кредитования. Значение 

коммерческого кредита в России. 

39. Предпринимательство как ресурс. Предпринимательский потенциал России и 

Кировской области. 

40. Теневая экономика: причины существования, функции и эволюция в современных 

условиях. 

41. Цикличность экономического развития, характеристика различных стадий 

экономического цикла.  

42. Различные модели государственного регулирования рыночной экономики и 

возможности их реализации в России. 

43. Роль рынка и государства в распределении национального дохода. Смешанная 

система управления национальным хозяйством. 

44. Финансовое регулирование, бюджет и фискальная политика государства. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений 

дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой 

проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 
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возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. 

В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, 

посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз 

целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных 

идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной 

работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 
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При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что 

ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические 

положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых 

игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; 

демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила 

проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения;  

назначается лидер, руководящий ходом группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться 

с опытом, достижениями. 
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Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

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. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  

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. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и 

семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко 

изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки 

научно-исследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем 
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реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

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. 

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. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

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 соединяю 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 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. 
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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, 2016/, можно 

указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после 

указания номера, кода 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 А". 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 А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками 

выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических 

работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными документами 

и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; 

выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, 

определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических 

работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые 

необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 

другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию 

на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта 

лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной 

лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  
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2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 

проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания 

учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно 

пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов 

письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих 

знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание 

на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для 

сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и 

острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По 

отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка 

докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе 

обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения 

накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые позволяют 

активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют 

самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают степень 

мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и 
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преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие 

формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 

заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, обмена 

взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 

Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения 

возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику принятия 

решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация - 

это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Возможен 

случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, требующие 

решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) 

правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное 

упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных законоположений правил, 

методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой 

работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 

координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  

8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной области 

или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 

знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со студентами 

некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд 

недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  
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Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / И.П. 

Николаева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 328c. — 978-

5-394-02750-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70840.html — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / Б.В. Салихов. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 723c. — 978-5-394-

01762-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60561.html — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

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

Ларионов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 408c. 

— 978-5-394-02743-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60476.html — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В.М. Агеев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 696c. — 978-5-394-

02120-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60562.html — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 

               Дополнительная литература: 

1. Войтов А.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Войтов А.Г.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 391c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11012. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Душенькина Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Душенькина Е.А.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

159c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28307. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Камаев В.Д. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Камаев В.Д., 

Борисовская Т.А., Ильчиков М.З.— Электрон. текстовые данные. — М.: Владос, 2010. 

— 591c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28313. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Козырев 

В.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: Российская международная академия 

туризма, Логос, 2015. — 352c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51867. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Хубецова М.Ш. Сборник задач и упражнений по экономической теории 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ш. Хубецова. — Электрон. текстовые 

данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2017. — 68c. — 978-5-98935-189-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73815.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика [Электронный ресурс]: 

учебник / Г.П. Журавлева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 

2016. — 936c. — 978-5-394-02630-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60564.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс]: учебник / Г.П. Журавлева [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 919c. — 978-5-394-01290-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60563.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Экономический словарь. От теории к практике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Г. Гореликова-Китаева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120c. — 
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978-5-7410-1577-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69974.html — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

5. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 11.07.2011) "О банках и банковской 

деятельности" (с изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (с изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (с изменениями 

и дополнениями). 

8. Федеральный закон РФ от 8.12.2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности" (с изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле" (с изменениями и дополнениями). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - 

http://www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации - 

http://www.economy.gov.ru. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ - 

http://www.gks.ru 

4. Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru  

5. Официальный сайт Информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» - 

http://www.rbc.ru 

6.  Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования - http://www.forecast.ru. 

7. Справочная правовая система «Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

8. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

9. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/
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Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

а) 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); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 
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организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Компетенции/ 

 этапы, уровни 

Начальный этап/ 

минимальный уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий этап/ 

итоговый уровень 

Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Экономическая 

теория 

 

Философия 

Экономическая 

теория 

Логика 

 

Экономическая 

теория 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции  

(ОК-2) 

История 

Экономическая 

теория 

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Экономическая 

теория 

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

 

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3) 

Экономическая 

теория 

Математика  

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Основы 

предпринимательской 

Финансы и кредит 

Теоретические 

основы 

финансового 

менеджмента 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

Маркетинг  

Ценообразование и 

тарифы 

Экономическая 

безопасность 

предпринимательства 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 
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деятельности 

Статистика (теория 

статистики, 

социально-

экономическая 

статистика) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

экзамену)  

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

 
 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Компетенция ОК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

основные 

особенности 

ведущих школ и 

направлений 

экономической 

науки 

в полном объеме 

применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности, 

корректно 

использовать в своей 

деятельности 

профессиональную 

лексику 

в полном объеме 

навыками системой 

научно-

теоретических 

знаний о законах 

развития общества, 

мышления 

 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 



39 

 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

Компетенция ОК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

основные понятия и 

модели 

неоклассической 

микроэкономическо

й теории, 

макроэкономики 

в полном объеме 

анализировать 

основные 

экономические 

события в 

Российской 

Федерации и за ее 

пределами, находить 

и использовать 

информацию, 

необходимую для 

ориентирования в 

основных текущих 

проблемах 

экономики 

в полном объеме 

навыками 

целостного 

подхода к анализу 

экономических 

проблем общества 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

основными 

навыками, но 

допускает 



40 

 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

Компетенция ОК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

основные 

микроэкономические 

концепции и модели; 

теорию 

потребительского 

поведения и методы 

анализа этого 

поведения; 

особенности 

функционирования 

отраслевых рынков; 

особенности 

поведения фирмы в 

условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции; 

особенности 

функционирования 

рынков ресурсов; 

теоретические 

основы обеспечения 

макроэкономическог

о равновесия в 

условиях открытой 

экономики; причины 

и формы проявления 

макроэкономической 

нестабильности в 

в полном объеме 

проводить 

экономический 

анализ внешней и 

внутренней среды 

фирмы; 

прогнозировать 

изменения внешней 

среды фирмы; 

определять 

последствия для 

бизнеса 

экономической 

политики 

государства и 

способов 

минимизации этих 

последствий; 

выбирать наиболее 

рациональные пути 

реализации 

хозяйственных 

решений. 

 

в полном объеме 

навыками 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне 
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экономике; 

роль государства и 

бизнеса в 

обеспечении 

устойчивого 

развития экономики. 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 устный и/или письменный опрос, эссе, тестирование  

ОК-2 устный и/или письменный опрос, доклады, эссе, рефераты, 

тестирование 

ОК-3 устный и/или письменный опрос, тестирование, эссе, рефераты, 

доклады, дискуссия (круглый стол), практико-ориентированные 
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задачи  

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Критерии оценки устного и/или письменного 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 овладению последующим 

материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности, 
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тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснована актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 
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содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 
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Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  
удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений, Приведён только один относящийся к 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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обосновываемому(ым) тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

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 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

 

1. Предмет, методы и функции экономической теории.  

2. Экономические системы. Понятие экономической системы. Модели экономических 

систем. 

3. Экономические ресурсы, потребности, блага. Кривая трансформации. 

4. Собственность. Основные формы. 

5. Экономический кругооборот.  

6. Рынок: сущность, функции, структура.    

7. Спрос. Эластичность спроса. Теория эластичности.  

8. Предложение. Эластичность предложения. Теория предельной полезности.  

9. Рыночное равновесие. Факторы, влияющие на рыночное равновесие. 

10. Деньги: сущность, эволюция и функции. Система цен. 

11. Конкуренция: сущность, формы и методы. Особенности конкуренции в современных 

условиях. 

12. Особенности рынка совершенной конкуренции. Динамика прибыли и объема 

предложения в долгосрочный период. 

13. Несовершенная конкуренция: предпосылки, критерии, последствия. Три типа рынков 

несовершенной конкуренции.  

14. Структура рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. 

15. Структура олигополистического рынка. Разновидности олигополии. Олигополия как 

преобладающий тип рынка в России. 

16. Монополия: основные черты и последствия.  

17. Принципы антимонопольной политики. 

18. Основы микроэкономики. Домашнее хозяйство. Взаимодействие домашних хозяйств и 

предприятий. 

19. Фирмы. Основные теории фирмы. Цели фирмы. 

20. Малые и крупные фирмы: ограничения и стимулы роста.  

21. Потребительское поведение 

22. Классификация форм предпринимательской деятельности. 

23. Издержки фирмы: их сущность и классификация. 

24. Деятельность фирмы в краткосрочном периоде и ее издержки. 

25. Деятельность фирмы в долгосрочном периоде и ее издержки. 

26. Доход и прибыль фирмы. 

27. Максимизация прибыли 

28. Рынки ресурсов. Специфика ценообразования на ресурсы.  

29. Рынок труда и заработная плата. Мотивация труда и трудовые отношения.  
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30. Безработица и ее формы. Безработица в современной России. Политика государства в 

области занятости. 

31. Рынок природных ресурсов: понятие, особенности. Рента. 

32. Особенности ценообразования на рынке земли. Государственное регулирование. 

33. Реальный капитал: сущность, виды и формы.  

34. Финансовый капитал и его рынки.    

35. Знания как экономический ресурс. Рынок знаний. 

36. Предпринимательство как ресурс. Предпринимательский потенциал России. 

37. Теневая экономика: причины существования, функции и эволюция в современных 

условиях. 

38. Сущность, структура и источники финансирования инвестиций. 

39. Народное хозяйство (национальная экономика) и его элементы. 

40. Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь. Динамика ВВП: линия 

тренда и колебания. 

41. Потребление, сбережения, инвестиции. Модель S-I (сбережения – инвестиции). Парадокс 

бережливости. 

42. Экономический рост, факторы и типы экономического роста. 

43. Экономические циклы и кризисы: сущность, виды, причины. Кризис трансформации в 

России. 

44. Экономическая роль государства: цели, направления и инструменты регулирования. 

45. Инфляция: сущность, причины, виды. 

46. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  

47. Кредит и его формы. Принципы кредита. Значение коммерческого кредита в России. 

48. Кредитно-денежная система государства. 

49. Банковская система России. Виды банков и их функции. Уровни банковской системы. 

50. Государственный бюджет и межбюджетные отношения. 

51. Структура и сбалансированность бюджета. Государственный долг. 

52. Налоговая система: классификация и функции налогов. Принципы налогообложения. 

53. Доходы населения и их измерение. 

54. Социальная политика государства. 

55. Становление и сущность мирового хозяйства. 

56. Государственное регулирование внешней торговли. 

57. Внешняя торговля России товарами, услугами, знаниями. 

58. Валютные курсы и валютные системы. 

59. Воздействие валютного курса на экономику страны и валютная политика. 

60. Международная экономическая интеграция. 

 

Устный опрос – форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с 

учащимися с целью активизации знаний. Устный опрос представляет собой мини-зачет, 

проводимый с целью проверки и оценки знаний студентов после изучения темы в 

традиционной форме (вопрос-ответ). 

 

Примерные вопросы для устного опроса  
1. Предмет и структура современной экономической теории. 

2. Функции экономической теории. 

3. Методы познания экономических явлений и процессов. 

4. Собственность: экономическое и юридическое содержание. Пучок правомочий 

(перечень А.Оноре). 

5. Экономические системы и их типы (традиционная система, рыночная система, 

административно-плановая система, смешанная экономика) 

6. Спрос. Закон и кривая спроса. Неценовые факторы спроса и их графическая 

интерпретация. Эластичность спроса. 

7. Предложение. Закон и кривая предложения. Неценовые факторы предложения и их 

графическая интерпретация. Эластичность предложения по цене. 
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8. Взаимодействие спроса и предложения и установление равновесия на рынке. 

Равновесная цена и равновесный объём производства. 

9. Подходы к анализу потребительского поведения 

10. Теория потребительского поведения. Правило максимизации полезности. 

11. Производство и факторы производства. 

12. Закон убывающей предельной производительности. Правило наименьших издержек. 

Правило максимизации прибыли. Выбор производственной технологии. 

13. Экономическая природа фирмы. Эффект масштаба. 

14. Бухгалтерские и экономические издержки производства. Внешние (явные) и 

внутренние (неявные) издержки фирмы. 

15. Нормальная прибыль и её составляющие. Бухгалтерская и экономическая прибыль, их 

экономическое содержание. 

16. Издержки производства фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные, 

общие, средние и предельные издержки. Графическое изображение издержек фирмы. 

17. Конкуренция: общая характеристика, этапы развития, классификация по различным 

критериям. 

18. Совершенная (чистая) конкуренция: общая характеристика и основные черты. 

19. Несовершенная конкуренция: монополия, монополистическая конкуренция и 

олигополия. 

20. Монополия и рыночная власть. Поведение фирмы монополиста. 

21. Факторы производства. Особенности функционирования рынков факторов 

производства. 

22. Рынок земли и его особенности. Земельная рента и её виды. Цена земли и факторы её 

определяющие. 

23. Рынок капитала (денежного и производительного). 

24. Рынок труда: структура и особенности функционирования. 

25. Макроэкономика как раздел экономической теории. Экономическая стратегия и 

экономическая политика: цели и средства. 

26. Макроэкономические модели. Потоки и запасы. Межотраслевой баланс. Закрытая и 

открытая экономика. 

27. Кругообороты благ и доходов в закрытой и открытой экономике. 

28. Основные макроэкономические показатели. 

29. Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие совокупного спроса и 

совокупного предложения (модель AD - AS). 

30. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. Механизм достижения 

равновесного объёма производства. Эффект храповика 

31. Среднесрочные (промышленные) циклы и характеристика их фаз на основе динамики 

макроэкономических показателей. Функции экономических кризисов. 

32. Антициклическая политика государства в различных фазах цикла: политика 

экспансии и политика рестрикции. 

33. Инфляция: источники, виды социально-экономические последствия. Экономическая 

природа инфляции. 

34. Полная занятость и безработица. Виды безработицы. Закон Оукена. Социально-

экономические последствия безработицы. 

35. Государственный бюджет, его функции и структура. Дефицит и профицит 

госбюджета. 

36. Налоги. Налоговая система государства. 

37. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства: дискреционная и 

недискреционная политика. 

38. Современные формы денег. Основные денежные агрегаты. Количественная теория 

денег и её эволюция. 

39. Уравнение Фишера. Монетаризм и денежное обращение (М. Фридман). 

40. Мультипликационное расширение депозитов коммерческих банков и его 

последствия. Денежный мультипликатор. Денежная база и денежная масса. 
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41. Денежно-кредитная политика: цели, виды, инструменты. 

42. Сущность и типы экономического роста. Факторы экономического роста. 

43. Модели экономического роста. Модель Солоу. Модель Кобба-Дугласа 

44. Социальная роль государства в рыночной экономике. 

45. Основные направления и приоритеты социальной политики. 

46. Становление и развитие мировой экономики. 

47. Формы международных экономических отношении. 

48. Внешняя торговля и торговая политика. 

49. Валютные курсы, платежный баланс и торговый дефицит. 

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие навыков и умений. 

 

Примерное содержание теста № 1  

1. В экономике человек рассматривается, прежде всего, как: 

а) создатель и носитель духовных ценностей; 

б) естественный носитель всех общественных отношений; 

в) потребитель благ; 

г) творческая личность.  

Ответ — в. 

2. Общественное разделение труда вытекает из: 

а) природно-климатических условий производства; 

б) половозрастной структуры населения; 

в) технических параметров используемой техники; 

г) экономической заинтересованности хозяйственных субъектов. 

Ответ — г. 

3. При выделении четырех моделей рынка: чистой конкуренции, чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии — главным критерием является: 

а) степень конкурентности рынков; 

б) экономическое назначение объектов рыночных отношений; 

в) уровень насыщенности рынков; 

г) степень соответствия законам; 

д) территориальный (географический) признак.  

Ответ — а 

4. Возникновение кредитных денег связано с функцией денег: 

а) как меры стоимости; 

б) как средства обращения; 

в) как средства платежа; 

г) как средства накопления.  

Ответ — в. 

5. Инфляция — это: 

а) процесс обесценения денег; 

б) постоянное повышение общего уровня цен и тарифов; 

в) нарушение баланса между товарной и денежной массой; 

г) все перечисленное верно; 

д) все перечисленное неверно.  

Ответ — г. 

6. Политика снижения уровня безработицы ниже естественного ее уровня может привести к 

развитию: 

а) инфляции спроса; 
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б) инфляции издержек; 

в) дефляции; 

г) стагфляции.  

Ответ — а. 

7. Дефлятор (ВВП) представляет собой отношение: 

а) ВВП к национальному доходу; 

б) номинального ВВП к реальному; 

в) базового ВВП к его величине текущего года; 

г) реального ВВП к номинальному.  

Ответ — б. 

8. Формой проявления естественной безработицы является: 

а) фрикционная безработица; 

б) добровольная безработица; 

в) институциональная безработица; 

г) все перечисленное верно; 

д) все перечисленное неверно.  

Ответ — г. 

9. К оборотному капиталу относятся: 

а) стоимость средств труда; 

б) стоимость предметов труда и рабочей силы; 

в) ценные бумаги; 

г) стоимость предметов и средств труда.  

Ответ — б. 

10. Рента — это: 

а) доход земельного собственника; 

б) доход, получаемый на ссудный капитал; 

в) доход, получаемый на акцию; 

г) плата за аренду оборудования.  

Ответ — а. 

11. В каком случае кривая производственных возможностей представлена прямой линии? 

а) В условиях неограниченных ресурсов; 

б) В условиях абсолютной заменяемости экономических ресурсов; 

в) При ограниченных ресурсах такого быть не может; 

г) Ни в каком 

Ответ — б. 

12. В какой форме получает доход собственник денежного капитала? 

а) Заработной платы; 

б) Процента; 

в) Прибыли; 

г) Предпринимательского дохода 

Ответ — б. 

13. Альтернативные издержки - это: 

а) Трудоемкость изготовления единицы продукции; 

б) Общая сумма затрат на изготовление единицы продукции; 

в) Количество другого продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы 

увеличить объем производства данного продукта на единицу; 

г) Издержки на изготовление единицы продукта при использовании 

Ответ — в. 

14. Экономическая система решает следующие вопросы: 

а) Что, где, для кого; 

б) Что, как, для кого и каков темп роста; 

в) Когда, почему, где и кто; 

г) Каковы причины безработицы и инфляции 

Ответ — а. 
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15. На линии производственных возможностей рост производства одного вида продукта 

сочетается: 

а) С уменьшением производства другого вида продукта; 

б) С ростом производства другого вида продукта; 

в) С постоянным объемом производства другого вида продукта; 

г) Возможен любой из указанных вариантов 

Ответ — а. 

16. Определите, в каких случаях происходит сдвиг кривой предложения вправо: 

а) При предоставлении субсидий фирмам-производителям; 

б) При росте цен на товары-заменители; 

в) При увеличении числа продавцов данного товара; 

г) Во всех случаях, кроме снижении цены данного товара 

Ответ — г. 

17. Перекрестная эластичность спроса характеризует реакцию: 

а) Цены одного товара на изменение цены другого товара; 

б) Величины спроса одного товара на изменение цены другого товара; 

в) Цены одного товара на изменение предложения другого товара; 

г) Величины спроса одного товара на изменение спроса на другое благо 

Ответ — б. 

18. Если экономическая система находится в состоянии, характеризующемся точкой на КПВ, 

то это означает, что: 

а) Национальная экономика находится на спаде своего экономического развития; 

б) Национальная экономика не может увеличить объем производства ни одного из 

производимых товаров; 

в) Национальная экономика неэффективно использует располагаемые ресурсы; 

г) Национальная экономика не может увеличить объем производства какого-либо 

товара, не поступившись другим 

Ответ — г. 

19. Установите источники экстенсивного пути развития экономической системы: 

а) Изобретения и научные разработки4; 

б) Новые технологии; 

в) Повышение квалификации работников; 

г) Увеличение объема факторов производства 

Ответ — г. 

20. Установите источники интенсивного пути развития экономической системы: 

а) Новые месторождения полезных ископаемых; 

б) Новые прогрессивные технологии; 

в) Освоение новых земель; 

г) Увеличение объема факторов производства 

Ответ — б. 

 

Примерное содержание теста № 2  

1. Колебания рыночного объема спроса на конкретный товар обуславливаются изменениями: 

а) Цен на ресурсы; 

б) Вкусов и предпочтений потребителей; 

в) Доходов потребителей; 

г) Всех вышеперечисленных факторов 

Ответ — а. 

2. На рынке совершенной конкуренции при известных спросе и предложении в точке 

равновесия объем продаж: 

а) Минимальный; 

б) Может быть увеличен при установлении цены ниже равновесной; 

в) Может быть увеличен при установлении цены выше равновесной; 

г) Максимальный 
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Ответ — г. 

3. В случае, если несмотря на изменение цены товара общая выручка не изменяется, 

коэффициент ценовой эластичности 

а) Равен нулю; 

б) Равен единице; 

в) Больше единицы; 

г) Меньше единицы 

Ответ — б. 

4. Укажите наименее ликвидное средство из перечисленных выше активов: 

а) Наличные деньги; 

б) Депозиты и вклады; 

в) Государственные ценные бумаги; 

г) Недвижимость 

Ответ — г. 

5. Определите, какую цену монополисты устанавливают на свой товар: 

а) Цену, при которой он получит максимальную прибыль от продаж; 

б) Цену, при которой он получит максимальную выручку от продажи товара; 

в) Цену, по которой он сможет продать максимально возможный объем товара; 

г) Самую высокую, по которой товар можно еще продать 

Ответ — а. 

6. Амортизация основных фондов - это 

а) Износ основных фондов; 

б) Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 

продукции; 

в) Восстановление основных фондов 

г) Расходы на содержание основных фондов 

Ответ — г. 

7. Постоянные издержки фирмы - это 

а) Валовые издержки фирмы; 

б) Минимальные издержки, связанные с изготовлением определенного объема 

продукции; 

в) Издержки, связанные с реализацией продукции; 

г) Издержки, которые имеют место даже, если продукция не производится 

Ответ — г. 

8. Рентабельность продукции определяется 

а) Отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

б) Отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и акциза); 

в) Отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 

г) Отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и 

материальных оборотных средств 

Ответ — б. 

9. В понятие рентабельность предприятия входят: 

а) Получаемая предприятием прибыль; 

б) Относительная доходность, измеряемая в процентах к затратам капитала; 

в) Отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных средств; 

г) Балансовая прибыль на 1 руб. объема реализованной продукции 

Ответ — в. 

10. Какой из нижеперечисленных доходов называют предельным? 

а) Выручку от реализации всей продукции; 

б) Приращение валового дохода от продажи дополнительной единицы продукции; 

в) Доход, рассчитанный на единицы данной продукции; 

г) Доход бюджета от сбора налогов 

Ответ — б. 

11. Фундаментальную проблему экономической теории отражает следующая пара понятий: 
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а) спрос и предложение;  

б) эффективность и справедливость;  

в) предпринимательство и прибыль;  

г) ограниченность и выбор 

Ответ — г. 

12. Экономическая модель призвана решать все перечисленные ниже проблемы, кроме:  

а) объяснения законов функционирования реальной экономики;  

б) демонстрации обобщенного представления о том или ином фрагменте 

экономической деятельности; 

в) отражения всех деталей экономического развития общества;  

г) подтверждения или опровержения выдвигаемых гипотез 

Ответ — г. 

13. Микроэкономику можно определить, как раздел экономической теории, который изучает:  

а) как обществу достигнуть полной занятости; 

б) организацию деятельности отдельных фирм. 

в) проблемы ускорения экономического роста; 

г) вопросы экономической безопасности; 

Ответ — б. 

14. Полное использование всех ресурсов общества показывает:  

а) точка вне кривой производственных возможностей; 

б) точка внутри кривой производственных возможностей; 

в) точка на кривой производственных возможностей; 

г) сдвиг кривой производственных возможностей влево. 

Ответ — в. 

15. Какую проблему из перечисленных не решает экономическая модель: 

а) делать вывод о свойствах изображаемой модели; 

б) отражать все реальности экономического развития общества; 

в) подтверждать или опровергать выдвигаемые гипотезы; 

г) давать обобщенное представление о том или ином фрагменте экономической 

деятельности 

Ответ — б. 

16. В конкурентной рыночной экономике при производстве и распределении продукта 

приоритет отдается интересам:  

а) государства; 

б) продавцов; 

в) покупателей; 

г) производителей 

Ответ — в. 

17. Способность рыночной экономики к cаморегулированию объясняется:  

а) конкурентным механизмом, действующим на основе цен, прибылей и убытков; 

б) умением предпринимателей верно оценивать объем и динамику рынка; 

в) значительной степенью правительственного вмешательства; 

г) координацией деятельности крупнейших фирм (в современных условиях). 

Ответ — а. 

18. К экономическим функциям государства в рыночной экономике не относятся:  

а) антимонопольное регулирование; 

б) определение цен на продукты и ресурсы; 

в) перераспределение доходов; 

г) достижение макроэкономической стабилизации. 

Ответ — б. 

19. Экономическую систему в современной России можно определить, как:  

а) рыночную экономику;  

б) смешанную экономику;  

в) переходную экономику нового типа;  
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г) рыночную экономику нового типа. 

Ответ — б. 

20. Деньги служат: 

а) мерой стоимости; 

б) средством обращения; 

в) средством накопления; 

г) все предыдущие ответы верны; 

Ответ — г. 

 

Эссе (фр. essai - "опыт", "набросок") - публицистический жанр, представляющий собой 

размышление над какой-либо нетривиальной проблемой; свободный, но аргументированный 

интеллектуальный поиск. Эссе предполагает подчеркнуто индивидуальную позицию автора.  

 

Тематика эссе 

 

Темы эссе по теме 1. Предмет и метод экономической теории 

1. Предмет экономической науки.  

2. Становление и развитие предмета экономической теории.  

3. Значение и состояние экономической теории в современном мире.  

4. Производственные отношения и их место в системе общественных отношений.  

5. Соотношение между производством, распределением, обменом и потреблением 

материальных и духовных благ.  

6. Собственность - основное производственное отношение экономической системы.  

7. Экономические законы как господствующие тенденции, их объективный характер.  

8. Методы экономической теории: всеобщие, общенаучные, специфические. Функции 

экономической теории.    

 

Темы эссе по теме 2. Экономические системы и экономические модели 

1. Сущность экономической системы.  

2. Элементы экономической системы (общие и дифференцирующие).  

3. Основные типы экономических систем.  

4. Рыночные системы (рыночная экономика свободной конкуренции и современная 

рыночная экономика), нерыночные (традиционная и административно-командная), 

переходная и смешанная экономические системы.  

5. Концепции переходной экономики. Государственное регулирование в переходной 

экономике.  

6. Модели в рамках экономических систем.  

7. Американская модель. Шведская модель.  

8. Японская модель. Социальное рыночное хозяйство Германии. 

 

Темы эссе по теме 3. Экономические блага, потребности и ресурсы 

1. Экономические блага и их классификация.  

2. Основное противоречие экономики и пути его разрешения.  

3. Степени удовлетворения потребностей. Потребности и способы их нахождения.  

4. Экономические ресурсы и их характеристика.  

5. Труд. Капитал. Земля. Предпринимательство. Информация. Свойства 

экономических ресурсов. Закон редкости ресурсов. 

6. Взаимодействие и развитие факторов производства.  

7. Кривые производственных возможностей (или трансформации). Альтернативные 

издержки.  

8. Экономика полной и частичной (неполной) занятости.    
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Темы эссе по теме 4. Сущность собственности. Система отношений 

собственности в экономике 

1. Сущность собственности.  

2. Экономическая и юридическая трактовка собственности.  

3. Права собственности. Владение. Распоряжение. Пользование.  

4. Спецификация и размывание прав собственности.  

5. Типы собственности. Формы собственности.  

6. Концентрация и централизация производства. Формирование сложных 

предприятий.  

7. Слияния и поглощения. Вертикальная и горизонтальная интеграция.  

8. Неприбыльный сектор рыночной экономики. 

 

Темы эссе по теме 5. Объективные законы рынка. Предложение, цена, спрос 

1. Сущность и условия возникновения рынка.  

2. Функции рынка.  

3. Структура рынка. Цена. Классификации цен.  

4. Спрос. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Ценовые и неценовые 

факторы, влияющие на спрос.  

5. Потребительские предпочтения и предельная полезность.  

6. Понятие эластичности. Эластичность спроса.   

7. Предложение. Закон предложения. Ценовые и неценовые факторы предложения.  

8. Рыночное равновесие и его экономический смысл. Типы рыночного равновесия.  

 

Темы эссе по теме 6. Конкуренция и монополия 

1. Сущность конкуренции. Виды конкуренции. Добросовестная и недобросовестная 

конкуренция.  

2. Методы конкурентной борьбы (ценовые и неценовые).  

3. Последствия конкуренции. Совершенная конкуренция и ее основные черты.  

4. Несовершенная конкуренция, ее виды.  

5. Монополистическая конкуренция и ее черты. Олигополия. Разновидности 

олигополий. Картель.  

6. Монополия. Виды монополий. Барьеры для вступления в отрасль. Последствия 

монопольного рынка.  

7. Ценовая дискриминация. Антимонопольное регулирование. Виды 

антимонопольных систем.  

8. Направления и принципы антимонопольной политики. Антимонопольное 

законодательство в современной России.  

 

Темы эссе по теме 7. Домохозяйство как субъект рыночных отношений. 

Поведение потребителя в рыночной экономике 

1. Домашнее хозяйство. Классификации домохозяйств.  

2. Роли домохозяйств в микроэкономической теории. Взаимодействие домохозяйства 

и предприятия.  

3. Место и функциональное назначение потребителя в рыночной экономике. 

Приоритет потребителя.  

4. Рациональность – основной принцип поведения потребителя.  

5. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия.  

6. Бюджетные ограничения. Потребительский выбор.  

7. Объективные и субъективные факторы, определяющие потребительский выбор. 

Равновесие потребителя.  

8. Эффект дохода. Эффект замещения. Нормальные и низшие товары.   

 

Темы эссе по теме 8. Предприятие как субъект рыночной экономики 

1. Фирма. Соотношение понятий фирма и предприятие.  
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2. Особенности экономических отношений на предприятии в микроэкономике.  

3. Основные теории фирмы. Цели фирмы.  

4. Жизненный цикл предприятия.  

5. Малые и крупные фирмы: ограничения и стимулы роста.  

6. Проблемы малых предприятий.  

7. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса.  

8. Классификации форм предпринимательской деятельности: по формам 

собственности, по размерам, по характеру деятельности, по отраслевой принадлежности, по 

доминирующему фактору производства, по цели деятельности, по организационно-правовым 

формам.    

 

Темы эссе по теме 9. Издержки. Доход. Прибыль 

1. Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства.  

2. Явные и скрытые издержки. Вмененные (альтернативные) издержки.  

3. Прямые и косвенные издержки. Постоянные, переменные и валовые издержки. 

Средние издержки.  

4. Деятельность фирмы в краткосрочном периоде и ее издержки.  

5. Деятельность фирмы в долгосрочном периоде и ее издержки. Положительный и 

отрицательный эффект масштаба.  

6. Пути минимизации издержек.  

7. Доход. Валовой, средний, предельный доход.  

8. Прибыль. Бухгалтерская, экономическая, нормальная прибыль. Максимизация 

прибыли. 

 

Темы эссе по теме 10. Рынки факторов производства: характеристика и 

взаимосвязь 

1. Рынки ресурсов. Специфика ценообразования на ресурсы.  

2. Рынок трудовых ресурсов. Сегменты рынка рабочей силы.  

3. Особенности российского рынка труда. Мотивация труда.  

4. Заработная плата как цена фактора «труд». Формы оплаты труда. Номинальная и 

реальная заработная плата.  

5. Трудовые отношения и их регулирование. Трудовой кодекс РФ.   

6. Рынок природных ресурсов. Спрос на природные ресурсы. Предложение 

природных ресурсов.  

7. Рента и ее виды. Рыночная цена земли. Государственное регулирование земельных 

отношений.  

8. Рынок капитала и его виды. Реальный капитали его структура. Финансовый 

капитал и его структура.    

 

Темы эссе по теме 11. Основы макроэкономики и важнейшие 

макроэкономические показатели 

1. Предмет макроэкономики. Макроэкономические агенты.  

2. Структура национальной экономики.   

3. Макроэкономическое регулирование, его цели и инструменты.  

4. Валовой внутренний продукт: содержание и способы измерения.  

5. Валовой национальный доход. Чистый национальный продукт.  

6. Валовой национальный располагаемый доход. Макроэкономический кругооборот. 

Ценовые индексы.  

7. Теневая экономика: ее структура, причины существования, функции.   

8. СНС. Богатство общества, его состав, показатели и эффективность использования.  

 

Темы эссе по теме 12. Модели макроэкономического равновесия 

1. Экономический рост, его типы и факторы. Понятие макроэкономического 

равновесия. Виды макроэкономического равновесия.  
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2. Макроэкономическая модель: «Совокупный спрос - совокупное предложение». 

Совокупный спрос и факторы его определения. Совокупное предложение и факторы его 

определения.  

3. Сбережение и инвестирование. Потребление и сбережение. Парадокс 

бережливости.  

4. Цикличность экономического развития. Виды циклов. Фазы цикла и их 

характеристика.  

5. Экономические кризисы и их классификация.  

6. Безработица. Структура безработицы. Формы безработицы. Факторы, влияющие на 

безработицу. Теневая занятость. Государственное регулирование рынка труда.  

7. Зависимость между безработицей и инфляцией. Кривая Филлипса. Стагфляция. 

Инфляция. Дефляция.  

8. Причины инфляции. Факторы развития инфляции. Основные типы инфляции. 

Экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

 

Темы эссе по теме 13. Деньги и кредитно-денежная система государства 

1. Деньги. Эволюция денег.  

2. Функции денег. Денежная система и ее элементы. Денежная масса.  

3. Денежные агрегаты. Ликвидность. Скорость обращения денег.  

4. Соотношение товарной и денежной массы. Спрос на деньги. Денежное 

предложение.  

5. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке.  

6. Кредит и его формы. Принципы и функции кредита.  

7. Кредитная система и ее структура. Центральный банк, его функции. Коммерческие 

банки. Небанковские кредитно-финансовые институты.  

8. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 

 

Темы эссе по теме 14. Государственные финансы и фискальная политика 

государства 

1. Сущность и социально-экономическое назначение государственных финансов.  

2. Налоги, их виды, функции, принципы налогообложения.  

3. Фискальная политика государства.   

4. Элементы налога.  

5. Налоговая система. Кривая Лаффера.  

6. Государственный бюджет и его структура.  

7. Бюджетная система и межбюджетные отношения. Сбалансированность бюджета.  

8. Дефицит бюджета и источники его финансирования. Профицит. Государственный 

долг.   

 

Темы эссе по теме 15. Государственное регулирование экономики. Особенности 

регулирования российской экономики 

1. Причины и масштабы государственного вмешательства в экономику.  

2. Цели и задачи, инструменты и механизм экономической политики государства. 

3. Основные направления экономической политики.  

4. Доходы населения и их классификация.  

5. Уровень жизни и прожиточный минимум.  

6. Потребительская корзина.  

7. Показатели дифференциации доходов. Кривая Лоренца.  

8. Социальная политика: ее цели, инструменты и эффективность. 

 

Темы эссе по теме 16. Международные экономические отношения и 

внешнеторговая политика государства 

1. Мировая экономика и ее становление.  

2. Субъекты мировой экономики.  
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3. Международные экономические отношения и их структура.  

4. Черты современной мировой экономики.  

5. Интернационализация. Транснационализация. Глобализация.  

6. Международная экономическая интеграция, ее формы, предпосылки и 

последствия.  

7. Государственное регулирование внешней торговли, его цели и методы. 

Таможенные пошлины. Квотирование. Эмбарго.  

8. Формы внешнеторговой политики. Протекционизм. Либерализация. Платежный 

баланс. 

 

Темы эссе по теме 17. Валюта. Валютные курсы и валютная политика 

государства 

1. Валюта. Валютный курс и его виды.  

2. Валютная конвертируемость.  

3. Валютная система.  

4. Валютный рынок.  

5. Курсообразующие факторы.  

6. Влияние валютного курса на платежный баланс. 

7. Влияние валютного курса на государственный бюджет и уровень внутренних цен.  

8. Причины и механизм регулирования валютного курса.   

 

 

Примерная тематика докладов, рефератов 
 

1. Ведущие современные научные школы: кейнсианство, неоклассика (монетаризм), 

институционализм. 

2. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли. 

3. Методы экономической теории, экономические законы и категории. 

4. Типы экономических систем.  

5. Понятие институтов, основные институты рыночной экономики. 

6. Отношения собственности в рыночной экономике. Типы собственности. 

7. Рыночные механизмы функционирования экономики.  

8. Достоинства и недостатки рыночной системы. 

9. Классические и современные представления о сущности и функциях денег. 

10. Функции денег и их особенности в российской экономике.  

11. Закон спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

12. Закон предложения. Ценовые и неценовые факторы предложения. 

13. Рыночное равновесие. Равновесие по Вальрасу и Маршаллу. 

14. Неравновесие на рынке, неравновесие и недостаток информации. 

15. Общее понятие эластичности. Виды эластичности, ее факторы.  

16. Государственный контроль за ценами, его позитивные и негативные последствия. 

Очереди, дефициты, черный рынок в СССР и России. Поведение фирмы в условиях 

фиксации цен. 

17. Принципы управления спросом на продукцию фирмы. Контролируемые, 

неконтролируемые и частично контролируемые переменные спроса. 

18. Полезность благ и теория потребительского поведения. Кардинализм: предельная 

полезность благ и потребительское равновесие. Ординализм: категории потребительских 

предпочтений.  

19. Кривые безразличия, бюджетная линия. Предельная норма замещения.  

20. Ящик Эджуорта и элементы теории переговоров. 

21. Статическое и динамическое равновесие потребителя. Кривые «доход-

потребление» и «цена-потребление». 

22. Эффект дохода и эффект замещения: подход Дж.Хикса и Е.Слуцкого. 
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23. Элементы анализа характеристик (подход Ланкастера) и другие современные 

теории потребительского поведения. 

24. Понятие экономических издержек. Трансакционные и трансформационные 

издержки. Внешние и внутренние издержки. Бухгалтерские и альтернативные издержки. 

Безвозвратные издержки (ex post и ex ante). 

25. Категория прибыли. Нормальная, бухгалтерская и экономическая прибыль, их 

соотношение. 

26. Постоянные и переменные ресурсы. 

27. Производительность факторов производства. Закон убывающей отдачи. 

28. Понятия износа и амортизации. Амортизационная политика фирмы. 

29. Средние и предельные издержки. Роль предельных издержек в управлении 

предприятием. 

30. Издержки производства в долгосрочный период. Экономия и дезэкономия на 

масштабах производства. 

31. Оптимальный (минимальный эффективный) размер предприятия и структура 

отраслей. 

32. Естественные монополии и их значение для российской экономики. 

33. Понятие конкуренции. Роль конкуренции в становлении разных типов рынка. 

34. Рынок совершенной конкуренции, условия его формирования. Теоретическое и 

практическое значение совершенной конкуренции. 

35. Принципиальные варианты поведения фирмы в краткосрочном периоде. 

Критические точки. Использование анализа критических точек в практической деятельности 

предприятия. 

36. Максимизация прибыли и правило равенства предельных издержек и предельных 

доходов (MC = MR). 

37. Кривая предложения и краткосрочное рыночное равновесие в конкурентной 

отрасли. 

38. Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. Принцип нулевой прибыли 

и его значение для предпринимателя (менеджера). 

39. Модель чистой конкуренции. Инфрамаржинальные, маржинальные и 

экстрамаржинальные фирмы. 

40. Три типа рынков несовершенной конкуренции. Общие черты несовершенной 

конкуренции. 

41. Универсальный характер правила равенства предельных издержек и предельных 

доходов. Принципы применения правила MR = MC. 

42. Основные черты рынка монополистической конкуренции. Дифференциация 

продукта как способ рыночной адаптации российской промышленности. 

43. Поведение и равновесие фирмы монополистического конкурента в краткосрочном 

и долгосрочном периоде (статический аспект).  

44. Последствия монополистической конкуренции. Теорема «избыточной мощности». 

Динамический аспект проблемы: возможность постоянного получения экономических 

прибылей путем повторных дифференциаций продукта. 

45. Предпринимательская бдительность в трактовке неоавстрийской школы. Цикл 

жизни продукта. 

46. Основные черты олигополистического рынка. Описание олигополистического 

рынка в дуополистических моделях.  

47. Поведение изолированной фирмы в модели Курно. Взаимосвязь поведения 

олигополистов в модели Курно, кривые реакции. Равновесие Курно. 

48. Три основных разновидности олигополии. Нескоординированная олигополия. 

Модель ломаной кривой спроса. Картели, механизмы их деятельности, роль в истории и 

современности.  

49. Картелеподобная структура рынка. Механизм координации действий 

олигополистов: лидерство в ценах (барометрическое, на основе низких издержек, 

доминирующей фирмы); схема «издержки плюс»; фокальные точки. 
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50. Основные черты монопольного рынка. Характер барьеров, ограничивающих 

доступ в отрасль. Поведение фирмы-монополиста и последствия монополизации. 

51. Монополия ex ante и ex post. Монополистические преимущества как стимул 

(краткосрочная, в т.ч. патентная монополия). 

52. Ценовая дискриминация, ее предпосылки и разновидности. Ценовая 

дискриминация в России.  

53. Сущность антимонопольной политики. Антимонопольная политика в отношении 

естественных монополий.  

54. Антимонопольная политика в отношении естественных и искусственных 

(предпринимательских) монополий. 

55. Общие проблемы спроса на экономические ресурсы. 

56. Общая характеристика рынка труда. Структура занятости в мире и в России. 

57. Труд как фактор производства и его цена. Заработная плата, ее формы и функции 

(для работодателя и занятого). 

58. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. 

59. Рынок труда в условиях монопсонии. Монопсония как российская проблема. 

60. Рынок труда в условиях господства профсоюзов. Профсоюзы в СССР и России. 

61. Капитал как фактор производства. Первоначальное накопление капитала в мире и 

в России. Капитал предприятия и его структура.  

62. Рынок оборотного капитала. Оборотные средства. Показатели ликвидности. 

63. Рынок основного капитала. Понятие инвестиций.  

64. Дисконтирование. Текущая дисконтированная стоимость. Критерий 

экономической обоснованности инвестиционного проекта. 

65. Процент как доход фактора «капитал». Основные теории процента.  

66. Субъекты рынков ресурсов. Вторичность спроса на ресурсы. Общие проблемы 

спроса на экономические ресурсы. 

67. Производственная функция. Факторы производства. Оптимальные пропорции 

использования разных ресурсов. 

68. Земля как фактор производства. Широкое и узкое понимание. Невозобновляемые 

природные ресурсы. Равновесие на рынке невозобновляемых природных ресурсов. 

69. Сущность трансакционных издержек. Источники трансакционных издержек. 

70. Виды трансакционных издержек. Специфические активы. Издержки агентских 

отношений, в т.ч. «остаточные потери».  

71. Внутренние (управленческие), внешние (рыночные), политические 

трансакционные издержки. 

72. Экономическая сущность информации, причины и последствия ее неполноты.  

73. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». 

74. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска.  

75. Внешние эффекты: положительные и отрицательные. Интернализация внешних 

эффектов. 

76. Сущность и цели деятельности фирмы. Основные подходы к анализу фирмы. 

77. Природа фирмы как рыночного института. Общий критерий оптимальности 

размеров фирмы. Взаимосвязь оптимального размера и структуры фирмы. 

78. Основные типы организации предприятий. Индивидуальные предприятия и 

товарищества как формы организации малого бизнеса. 

79. Акционерные общества как форма организации крупного бизнеса. Акционерные 

общества в экономике России. Холдинги. Проблема эффективного собственника. 

80. Объединения предприятий, причины возникновения и формы. Франчайзинг. 

Группа компаний. Финансово-промышленные группы в России. 
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Кейс-задачи (проблемные задания, в которых обучающимся предлагается осмыслить 

реальные профессионально-ориентированные ситуации, необходимые для решения данной 

проблемы). 

Варианты кейс-задач 

 

Кейс-задача № 1. 

При постоянных издержках производителя в 30 ден.ед. средние переменные издержки 

зависят от объема выпуска. Их величина приведена в таблице: 

Объем производства, ед. 0 1 2 3 4 5 6 7 

Средние переменные издержки, ден. ед. 0 23 21 20 21 25 35 42 

На основе приведенных данных: 

Рассчитайте средние постоянные, средние общие и предельные издержки и постройте 

их графики и проанализируйте динамику. Сделайте выводы, сформулируйте предложения. 

 

Кейс-задача № 2. 

ООО разработало программу для ЭВМ и заключает с заказчиками договоры, 

предметом которых является оказание заказчикам услуг по предоставлению прав 

использования этой программы для ЭВМ, ее доработке, тестированию и сопровождению в 

целях размещения рекламы заказчиков в социальных сетях. 

Часть договоров, заключаемых с заказчиками, предусматривает оказание 

дополнительных услуг: управление рекламными кампаниями и создание рекламных 

материалов. Однако в договорах цена оказания таких дополнительных услуг отдельно не 

выделяется, а входит в стоимость услуг по предоставлению прав использования 

разработанной программы для ЭВМ, ее доработке, тестированию и сопровождению. 

При этом организация не заключает лицензионных договоров о предоставлении права 

использования программы для ЭВМ или договоров купли-продажи экземпляров программы 

для ЭВМ. 

Правомерно ли ООО учло доходы, получаемые по указанным договорам с 

заказчиками, в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных 

технологий для применения пониженных тарифов страховых взносов? 

 

Кейс-задача № 3. 

Для организации собственного бизнеса предприниматель израсходовал 500 тыс. руб. 

на закупку оборудования, которое окупится за 5 лет, арендовал помещение за 50 тыс. руб. 

ежегодной оплаты. Кроме того, ему надо ежегодно 200 тыс. руб. тратить на закупку сырья и 

1200 тыс. руб. - на заработную плату рабочих. 

Рассчитайте предполагаемую экономическую и бухгалтерскую прибыль, если свой 

предпринимательский талант бизнесмен оценивает в 50 тыс. руб., а ранее получал годовой 

оклад 30 тыс. руб. Учтите, что коммерческие банки выплачивают по срочным вкладам в 

рублях 10% годовых. Валовой доход от бизнеса равен 7200 тыс. руб. в год. 

 

Кейс-задача № 4. 

В приведенной ниже таблице содержатся данные о спросе и предложении на рынке 

мужских сорочек: 

Цена, ден. ед. 35 30 25 20 15 10 5 

Объем спроса, млн. шт. 10 20 30 40 50 60 70 

Объем предложения, млн. ден. ед. 80 75 70 60 50 30 20 

На основе приведенных данных: 

1) Постройте кривые спроса и предложения. Рассчитайте коэффициенты ценовой 

эластичности спроса и предложения. 

2) Определите равновесную цену. 
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3) Сделайте выводы, сформулируйте и экономически обоснуйте свои предложения 

руководству торговой организации, которая работает на данном рынке.  

 

Кейс-задача № 5. 

Экономика государства характеризуется следующими показателями: общая 

численность населения 1000 млн. чел., численность трудоспособного населения 800 млн. 

чел., численность занятых 550 млн. чел., численность фрикционных безработных 24 млн. 

чел., численность структурных безработных 16 млн. чел., численность циклических 

безработных 22 млн. чел. Фактический ВВП составляет 5670 млрд. руб. Коэффициент 

Оукена равен 2,5.  

Определите величину потенциального ВВП и фактический уровень безработицы. 

Сформулируйте и обоснуйте свои предложения монетарным властям и 

экономическому блоку правительства государства, направленные на оптимизацию 

макроэкономической ситуации в национальной экономике. 

 

Кейс-задача № 6. 

Численность населения составляет 150 млн. чел., 34 млн. человек – дети до 16 лет, а 

также люди, находящиеся в длительной изоляции (в психиатрических больницах, в 

исправительных учреждениях и т.д.); 30 млн. чел. выбыли из состава рабочей силы; 4 млн. 

600 тыс. чел. – безработные; 1 млн. чел. – работники, занятые неполный рабочий день и 

ищущие работу.  

Используя приведенные статистические данные, рассчитайте величину рабочей силы 

и уровень безработицы. 

Сформулируйте и обоснуйте свои предложения монетарным властям и социально-

экономическому блоку правительства государства, направленные на оптимизацию 

макроэкономической ситуации в национальной экономике и социальной сфере. 

 

Кейс-задача № 7. 

Организация-клиент заключила договор факторинга, по которому получила денежную 

сумму от финансового агента, а взамен уступила право денежного требования к должнику. 

Однако должник не был уведомлен об уступке права требования и погасил долг 

первоначальному кредитору, т.е. организации.  

Правомерны ли требования финансового агента о взыскании в судебном порядке с 

должника суммы долга, ведь уступка права требования уже произошла, и финансовый агент 

перечислил денежные средства клиенту? Обоснуйте свой ответ ссылками на 

соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие экономическую 

деятельность в данной сфере. 

 

Кейс-задача № 8. 

В соответствии с договором комиссии ООО «Комиссионер» продает товары, 

являющиеся собственностью комитента, от своего имени, но за счет и в интересах комитента 

третьим лицам (покупателям). При этом в целях обеспечения своевременного поступления 

выручки от покупателей ООО «Комиссионер» становится клиентом факторинговой 

компании (кредитной организации) и получает от нее финансирование под уступку права 

требования к покупателям, не исполнившим обязательства по оплате товаров. При этом по 

договору комиссии комитент выплачивает посреднической организации - ООО 

«Комиссионер» - вознаграждение.  

Вправе ли ООО «Комиссионер» учесть расходы по оплате услуг факторинговой 

компании для целей исчисления налога на прибыль, а полную сумму комиссионного 

вознаграждения отразить в составе налогооблагаемых доходов? Обоснуйте свой ответ 

ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие 

экономическую деятельность в данной сфере. 
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Кейс-задача № 9. 

Российская компания принимает на работу гражданина Республики Беларусь, 

гражданина Германии и гражданина Китая. На какой максимальный срок может быть 

заключен трудовой договор с каждым из указанных граждан? Требуется ли получение каких-

либо разрешительных документов: если да, то каких конкретно? 

Обоснуйте свой ответ ссылками на соответствующие законодательные и подзаконные 

нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые отношения работников и 

работодателей. 

 

Кейс-задача № 10. 

Работники обратились к директору фирмы во Франции с предложением установить 

повышенную на 20% оплату труда работникам, выходящим в вечернюю смену. Директор 

ответил, что не возражает, но должен проконсультироваться с главным бухгалтером. 

Главный бухгалтер сказал, что это невозможно, так как в законодательстве и коллективном 

договоре предусмотрена только повышенная оплата труда работников, выходящих в ночную 

смену.  

Прав ли главный бухгалтер? Обоснуйте свой ответ ссылками на соответствующие 

законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые 

отношения работников и работодателей. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры:  

Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если 

обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные 

вопросы и задания. Количество вопросов, заданий определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 

бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и 

заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы 

на поставленные вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 



64 

 

исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При 

этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  

Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке отражаются в журнале 

посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов 

в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать 

уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 
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результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель может 

задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

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 
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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. 

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. 

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 
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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: 

- 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. 

 

Глоссарий  
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Абстракция -  метод научного исследования, исключающий из анализа все случайное 

(частное, второстепенное) и находящий в исследуемом объекте сущностное, постоянное. 

Акселератор -  коэффициент, противоположный мультипликатору; характеризует влияние 

прироста национального дохода на прирост инвестиций (см.  Мультипликатор). 

Бюджетный дефицит -  сумма превышения расходов государства над его доходами. 

Государственное регулирование экономики -  вмешательство государства в 

экономические процессы посредством воздействия на функционирование рыночных 

механизмов административными (законодательными), экономическими (валютно-

финансовыми,  денежно-кредитными, бюджетно-налоговыми и др.) методами и рычагами. 

Демонополизация -  устранение государственной или иной монополии, диктующей свои 

условия рынку. 

«Догма Смита» -  оценка теории воспроизводства А. Марксом в связи с тем, что смитовская 

«цена годичного продукта труда» сводится целиком к доходам, т.е. исключает накопление, 

связанное с необходимостью возобновления воспроизводственного процесса и расширением 

его масштаба. 

«Железный  закон  заработной  платы» -  вытекает из теории народонаселения Т.Р. 

Мальтуса и означает, что в силу естественного роста численности населения (соответственно 

опережающего прироста предложения рабочей силы) и убывающего плодородия земли 

уровень заработной платы в обществе якобы не сможет расти, неизменно оставаясь на 

низком уровне. 

«Закон Кларка» -  оценка концепции Дж. Б. Кларка о распределении доходов на основе 

принципов предельного анализа цен факторов производства; в соответствии с этим 

«законом» стимул увеличения фактора производства исчерпывается по мере того, как цена 

этого фактора начинает превышать возможные доходы предпринимателя. 

«Закон Сэя» -  концепция Ж.Б. Сэя о беспрепятственной и полной реализации 

общественного продукта, т.е.  бескризисном экономическом росте; в соответствии с этим 

«законом» при достижении и соблюдении обществом принципов «laissez faire» производство 

(предложение) будет порождать адекватное потребление (спрос), т.е. производство товаров и 

услуг обязательно порождает доходы, на которые эти товары и услуги свободно реализуются 

благодаря гибкому и свободному ценообразованию на рынке. 

«Закон Госсена» -  главные теоретические принципы маржинализма, одним из 

предшественников которого являлся Г. Госсен; различают два «закона Госсена», из которых 

первый гласит, что с увеличением наличия данного блага его предельная полезность 

уменьшается, а в соответствии со вторым оптимальная структура потребления (спроса) 

достигается при равенстве предельных полезностей всех потребляемых благ. 

Институционализм -  одно из современных направлений экономической мысли, которое 

сформировалось в 20-30-е гг. XX в. в качестве альтернативы неоклассическому направлению 

экономической мысли; главной особенностью его является исследование всей совокупности 

социально-экономических факторов (институтов), рассматриваемых во взаимосвязи и 

взаимообусловленности и в историческом контексте, а также идея социального контроля 

общества над экономикой. 

Кейнсианство -  экономическое учение о необходимости и значимости государственного 

регулирования экономики посредством широкого использования государством фискальной, 

денежно-кредитной политики и других активных мер воздействия на рыночный механизм. 

Классическая политическая экономия -  направление экономической мысли (период с 

конца XVIII по вторую половину XIX в.), представители которого развенчали 

протекционистские идеи меркантилизма и заложили научную базу методологических и 

теоретических исследований рыночных экономических отношений; главной особенностью 

направления является пропаганда идей «чистой» экономической теории и целесообразности 

«полного laissez faire», т.е. абсолютного невмешательства государства в деловую жизнь и 

механизм саморегулируемой экономики. 

Количественная теория денег -  теория, доказывающая: 
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а) по ортодоксальной версии «классиков» зависимость изменения цен на товары 

исключительно от количества денег в обращении; 

б) по версии «неоклассиков» возможность корректировки цен на товары в связи со 

стоимостью денежного материала, непостоянным уровнем скорости обращения денег и 

количества товарной массы, а также с учетом степени ликвидности денег. 

Конкуренция монополистическая -  рыночная ситуация, при которой степень усиления 

взаимозаменяемости соперничающих товаров, т.е. «дифференциация продукта», позволяет 

продавцу контролировать уровень предложения и цены и достичь абсолютной монополии на 

собственный продукт, но при этом он (продавец) продолжает подвергаться конкуренции 

других продавцов, обладающих более или менее несовершенными заменителями. 

Конкуренция несовершенная -  рыночная ситуация, при которой малое количество 

крупных производителей (продавцов) получает возможность влиять на уровень рыночной 

цены. 

Конкуренция совершенная (свободная, чистая или полная) -  рыночная ситуация со 

многими продавцами и покупателями однородной продукции, которые не могут влиять на 

уровень цены на рынке. 

«Крест Маршалла» -  графическое изображение пересечения кривой спроса и кривой 

предложения, в точке пересечения, которых устанавливается равновесие между ними, а 

также равновесная, т.е. устойчивая цена. 

«Кривая Филлипса» -  эмпирическая кривая, характеризующая связь между ежегодным 

процентным изменением заработной платы в денежном выражении и уровнем (долей) 

безработицы. 

«Кривые безразличия» -  эмпирические кривые, отражающие сохранение суммарных 

полезностей потребляемых товаров в различных комбинациях их сочетания и предпочтение 

одних комбинаций перед другими. Ликвидность -  способность материальных средств, 

других ресурсов быстро обращаться в деньги; способность предприятия вовремя оплачивать 

свои обязательства, превращать статьи актива баланса в деньги.  

Макроэкономика -  экономика как целое или её важнейшие составляющие; раздел 

экономической теории, изучающей экономику в целом или её основные составляющие. 

Маржинализм (маржинальная экономическая теория) -  обобщение идей и концепций, в 

основе которого лежит исследование предельных экономических величин как 

взаимосвязанных явлений экономической системы на  микро- и  макроуровне. 

«Маржинальная революция» -  произошедший в последней трети XIX в. переход от 

ценностей «классической школы» к ценностям (теоретико-методологическим принципам) 

маржинализма. 

Меркантилизм -  направление экономической мысли (период XVI - XVIII вв.), 

представители которого отождествляли богатство страны с деньгами и рассматривали их как 

важнейшее средство экономического роста, а источник богатства видели во внешней 

торговле, в обеспечении активного торгового баланса; главной особенностью направления 

является пропаганда идей протекционистской экономической политики государства, т.е. его 

участия в управлении хозяйственной системой. 

Металлическая теория денег -  теория, трактующая обусловленность ценности денег весом 

подлежащей государством чеканке монеты. 

Микроэкономика -  раздел экономической теории, изучающий экономические единицы, 

например, фирмы, какие-либо отдельные экономические объекты или явления. 

Монетаризм -  экономическая теория, основанная на определяющей роли денежной массы, 

находящейся в обращении, в осуществлении политики стабилизации экономики, её 

функционирования и развития. 

Монополия -  предприятие или группа предприятий, занимающая доминирующее 

положение на рынке, что позволяет им контролировать и определять цены; форма рынка, 

контролируемого одним или несколькими предприятиями. 

Монопольная цена -  вид цены, устанавливаемой монополией. В зависимости от целей 

монополия может устанавливать монопольно высокие и монопольно низкие цены. 
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Монопсония -  ситуация, когда на рынке действует масса мелких продавцов и один 

единственный покупатель. 

Мультипликатор -  множитель; категория, используемая в экономической теории для 

характеристики и определения различных взаимосвязей, где имеет место 

мультипликационный эффект. В частности, в кейнсианстве под мультипликатором 

понимается коэффициент, характеризующий зависимость изменения дохода от изменения 

инвестиций. 

«Невидимая рука» -  понятие, введенное в научный оборот А. Смитом, в соответствии с 

которым предполагается такое соотношение во взаимодействии хозяйствующих субъектов и 

государства, когда последнее, не противодействуя объективным экономическим законам, не 

вмешивается в процесс «естественного», т.е. свободного функционирования рыночного 

механизма. 

Нейтральность денег -  теоретическое положение «классиков», упрощающее суть 

денежного товара до некоего технического средства, удобного для обмена, и приводящее к 

ортодоксальной версии количественной теории денег. 

«Неоклассический синтез» -  термин  П. Самуэльсона, используемый «для обозначения ... 

синтеза тех истин, которые были установлены классической политической экономией, и 

положений, доказанных современными теориями формирования доходов»; более широкая 

смысловая нагрузка этого термина в экономической литературе свидетельствует о 

формировании новой универсальной доктрины современной экономической науки. 

Неоклассическая теория -  одно из современных направлений экономической мысли, 

которое сформировалось в 90-е гг. XIX в. на базе как идей экономического либерализма и 

«чистой теории», так и  принципов системного анализа маржинальных (предельных) 

показателей и микроэкономического исследования, явившись альтернативой классической 

политической экономии; с 30-х гг. XX в. теоретико-методологические задачи 

«неоклассиков» дополнились макроэкономическими исследованиями и проблематикой 

социальной направленности и государственного регулирования экономики. 

Неолиберализм - экономическая концепция государственного регулирования 

хозяйственных процессов на принципах достижения свободной («чистой») конкуренции 

предпринимателей, свободы рынков и других элементов экономического либерализма; 

альтернативная кейнсианству концепция государственного регулирования экономики. 

Номиналистическая теория денег -  теория, трактующая обусловленность ценности 

подлежащих чеканке денег тем номиналом оценки монеты, который устанавливается 

государством. 

Общее равновесие -  устойчивое  состояние  конкурентной  экономики, при котором 

потребитель максимизирует значение функции полезности, а конкурирующие производители 

максимизируют получаемую прибыль при ценах, обеспечивающих равенство спроса и 

предложения. 

Олигополия -  господство нескольких крупнейших фирм на рынке. 

«Оптимум Парето» (общественная максимальная полезность) -  понятие, предназначенное 

для оценки таких изменений, которые либо улучшают благосостояние всех, либо не 

ухудшают благосостояния всех с улучшением благосостояния по крайней мере одного 

человека; концепция, позволяющая принять оптимальное решение по максимизации 

прибыли. 

Политика конкуренции -  совокупность законов и государственных мер, направленных на 

максимально возможную реализацию на практике идеала полной (свободной, чистой) 

конкуренции. 

Политическая экономия -  термин, введённый в научный оборот А. Монкретьеном, 

издавшим в 1615 г. «Трактат политической экономии»; наименование экономической науки, 

призванной решать проблемы:  

а) государственного хозяйства (меркантилистская версия); 

б) свободного частного предпринимательства (версия классической политической 

экономии). 

Предельная полезность -  способность удовлетворять наименее интенсивную потребность; 
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дополнительная полезность, которую получает потребитель от дополнительной единицы 

товара или услуги. 

Протекционизм -  политика, направленная на защиту национальной экономики от 

иностранной конкуренции путем прямого или косвенного ограничения импорта товаров. 

«Психологический закон» -  положение Дж. М. Кейнса, в соответствии с которым «по мере 

того, как реальный доход возрастает, общество желает потреблять постоянно 

уменьшающуюся его часть». 

Равновесная цена -  цена товара при равенстве  спроса и предложения. 

Склонность к ликвидности -  стремление откладывать часть денег в запас в виде 

банковских или ценных бумаг. 

Способ определения суммарной полезности -  способ оценки предельной полезности 

потребляемых благ; способ называется аддиктивным, если предельная полезность 

однородных благ с каждой последующей единицей характеризуется с убывающей 

тенденцией, и мультипликативным, если предельная полезность однородных благ 

умножается на их количество. 

«Справедливая цена» -  категория экономического учения   канонистов, «объяснявшая» 

правомерность административного (нерыночного) ценообразования и возможности 

«продавать вещь дороже» во избежание нанесения ущерба как её «владельцу», так и всей 

«общественной жизни». 

«Теория вменения» -  теория ценообразования «австрийской школы», суть которой 

сводится к процессу последовательного вмешательства доли стоимости (ценности) блага 

«первого порядка» благам «последующих порядков», использованных при его производстве. 

Теория издержек производства -  одна из затратных трактовок теории стоимости, в 

соответствии с которой ценность товара обусловлена издержками в процессе производства 

на факторы «труд», «капитал», «земля». 

«Теория ожидания» -  теория Е. Бем - Баверка о механизме происхождения процента на 

капитал благодаря производительной сущности фактора времени; специфический ресурс 

«капитал» в зависимости от его размера и времени функционирования, т.е. «ожидания», 

обеспечивает большой или меньший процент на капитал. 

Трудовая теория стоимости -  один из затратных вариантов теории стоимости, согласно 

которому ценность товара создается определенным количеством затраченного труда. 

«Феномен избытка мощности» -  положение, выдвинутое Э. Чемберлином в теории 

монополистической конкуренции; возникает в процессе деятельности продавца - 

монополиста, стремящегося овладеть «известными частями общего рынка», и 

поддерживается его патентами, фабричными марками, мастерством, особыми дарованиями. 

Физиократия -  в переводе с греческого «власть природы»; течение классической 

политической экономии (вторая половина XYIII в.) во Франции, представители которого 

исходили из определяющей роли в экономике и сознании национального богатства земли, 

сельскохозяйственного производства. 

Хозяйственная (экономическая) система -  концепция В. Ойкена о двух «идеальных типах» 

экономических систем: централизованно управляемой экономики (экономическая жизнь 

регулируется исходящими из одного центра планами) и меновой экономики (каждый субъект 

хозяйства руководствуется собственными планами). 

«Хозяйство Робинзона» -  термин, введенный в научный оборот К. Менгером, 

используемый для анализа экономических отношений и показателей на уровне отдельного 

хозяйствующего субъекта (индивида), т.е. на микроуровне, с учетом феномена 

собственности и обусловленного относительной редкостью благ человеческого эгоизма. 

Хрематистика -  термин, использованный Аристотелем при обозначении неестественной 

сферы деятельности людей; беспечное искусство наживать состояние посредством крупных 

торговых сделок и ростовщических операций. 

Чистая экономическая теория -  теоретико-методологическая позиция «классиков» и 

«неоклассиков», свидетельствующая об их приверженности «держаться чистого знания», 

«чистой теории», т.е. без субъективистских, психологических и прочих неэкономических 

наслоений в экономическом анализе. 
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Экономикс -  термин, введённый в научный оборот А. Маршаллом в работе «Принципы 

экономикс» (1890); наименование экономической науки, которая, по словам П. Самуэльсона, 

«подразумевает экономию или максимизацию» и посвящена «проблеме оптимального 

объёма, при котором прибыль достигает максимума». 

Экономический либерализм (политика laissez faire) -  политика невмешательства 

государства в экономику; совокупность экономических свобод; свободная конкуренция, 

свободное предпринимательство, свободные цены, свободная торговля и т.д. 

Эластичность предложения -  реакция предложения на изменение цены. 

Эластичность спроса -  реакция спроса на изменение цены. 

«Эффект Веблена» -  характеристика ситуации, при которой снижение цены на товар 

воспринимается покупателем как ухудшение его качества или утрата его «активности» либо 

«престижность» среди населения, и тогда товар перестаёт пользоваться покупательским 

спросом, а в обратной ситуации, напротив, объём покупок с ростом цены может возрасти. 

Эффективный спрос -  термин из концепции Дж. М. Кейнса о потенциально возможном и 

стимулируемом государством спросе на инвестиции и средства производства. 
 




