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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о принципах 

функционирования экономики, основных направлениях экономической политики 

государства и развитие современного экономического мышления. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть содержание основных экономических категорий, понятий; законов и 

тенденций социально-экономического развития общества; 

- изучить закономерности функционирования рыночной экономики; 

- освоить и использовать как общенаучные методы, так и экономические методы 

для анализа современных экономических явлений и процессов; 

- использовать приобретенные знания в процессе дальнейшего обучения и в 

профессиональной деятельности; 

- научиться выявлять проблемы, находящиеся в сфере экономической деятельности 

государства; 

- понимать теоретико-методологические проблемы мирового хозяйства и 

особенности их проявления в современной России. 

Материал дисциплины «Экономика» предполагает изучение основ теории 

экономического развития с точки зрения микро- и макроэкономического анализа. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть цикла «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» дисциплин. 

По содержательно-методической структуре взаимосвязана с такими дисциплинами 

ОП как «История», «Философия», «Социология». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студентов: для освоения 

дисциплины «Экономика», обучающиеся должны обладать знаниями: основ 

общественного развития, основных закономерностей исторического процесса, этапов 

исторического развития России, места и роли России в истории человечества и в 

современном мире, основ математики, методов социально-экономических исследований, 

полученными при изучении дисциплин «История», «Философия», «Социология», 

«Математика». 

Теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении 

дисциплины «Экономика» получают дальнейшее развитие при изучении дисциплин 

«Основы предпринимательской деятельности», «Экономическая и социальная география 

России», «Экономическая и социальная география мира», «Природно-ресурсный и 

социально-экономический потенциал России», «Устойчивое развитие». 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 + + + +   + + +  

2. Экономическая и 

социальная география 
России 

+ +   +  + +    

3. Экономическая и 

социальная география 

мира 

+ +      +   + 



4. Природно-ресурсный и 

социально-экономический 

потенциал России 

+ +   + + + + + + + 

5. Устойчивое развитие + +   + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

закономерности функционирования рыночной экономики и поведения экономических 

агентов рынка; основные методы экономической теории; основные экономические законы 

и показатели (микроэкономические, макроэкономические). 

Уметь: анализировать, оценивать и прогнозировать экономические эффекты и 

последствия реализуемой и планируемой деятельности; рассчитывать 

микроэкономические и макроэкономические показатели; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада. 

Владеть: приемами экономического анализа и планирования; навыками самостоятельной 

работы, общения в профессиональной сфере и работы в коллективе, приемами и методами 

микро- и макроэкономического анализа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 56,6 час., 

выделенных на контактную работу с преподавателем, в том числе лекции – 38 час., 

практические занятия – 18 час., 51,4 час., выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
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и
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Тема 1. Введение в 

экономику 

1-2 4 2 - 4 10  0-8 

1.2 Тема 2. 

Собственность. 

3 2 1 - 4 7  0-6 



Экономические 

системы 
1.3 Тема 3. Рынок. 

Функционирование 

рыночного 

механизма 

4-5 4 2 - 5 11 0,5 0-10 

1.4 Тема 4. Конкуренция 

и монополия 

6 2 1 - 4 7  0-6 

 Всего  12 6 - 17 35 0,5 0-30 
 Модуль 2         

2.1 Тема 5. Рынки 

факторов 

производства и 

формирование 

доходов в рыночной 

экономике 

7-8 4 2 - 6 12 0,5 0-10 

2.2 Тема 6. 

Национальная 

экономика и ее 

основные показатели 

9-

10 

4 2 - 6 12  0-10 

2.3 Тема 7. 

Макроэкономическая 

нестабильность и 

формы ее 

проявления 

11-

12 

4 1 - 6 11 0,5 0-10 

 Всего  12 5 - 18 35 1 0-30 
 Модуль 3         

3.1 Тема 8. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Экономический рост 

13 2 2 - 5 9  0-8 

3.2 Тема 9. Денежно-

кредитная система 

государства 

14-

15 

4 2 - 5 11 0,5 0-12 

3.3 Тема 10. Финансовая 

система государства 

16-

17 

4 2 - 5 11  0-12 

3.4 Тема 11. Мировая 

экономика. Формы 

международных 

экономических 

отношений 

18 2 1 - 4 7  0-8 

 Всего  12 7 - 19 38 0,5 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 36 18  54 

 

108 2 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 1 1    2  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 



№ 

Темы 
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м
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Модуль 1 

1.1   0-2   0-1 0-2 0-2     0-7 

1.2   0-2   0-1 0-2 0-2     0-7 

1.3   0-2   0-1 0-2 0-2    0-2 0-9 

1.4   0-2  0-2 0-1  0-2     0-7 

Всего   0-8  0-2 0-4 0-6 0-8    0-2 0-30 

Модуль 2 

2.1   0-2   0-2 0-2 0-2    0-2 0-10 

2.2   0-2   0-2  0-4    0-2 0-10 

2.3   0-2  0-2 0-1  0-2    0-3 0-10 

Всего   0-6  0-2 0-5 0-2 0-8    0-7 0-30 

Модуль 3 

3.1   0-2   0-2 0-2 0-2     0-8 

3.2   0-2   0-2 0-2 0-4    0-2 0-12 

3.3   0-2   0-2 0-2 0-4    0-2 0-12 

3.4   0-2  0-2 0-1 0-2 0-1     0-8 

Всего   0-8  0-2 0-7 0-8 0-

11 

   0-4 0-40 

Итого   0-22  0-6 0-

16 

0-

16 

0-

27 

   0-

13 

0-

100 

*другие формы письменных работ: составление глоссария, кроссворда, таблицы, структурно-

логической схемы, тестов, решение задачи, конспект дополнительного вопроса. 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

 Тема 1. Введение в экономику 

Экономические знания в системе научных знаний. Производство и потребности. 

Экономические блага: понятие, свойства, классификация. Экономические ресурсы: 

свойства, классификация. Экономический выбор. 

Основные этапы развития экономической теории. Предмет и методы теоретической 

экономики. Уровни экономики. Микроэкономика. Мезоэкономика. Макроэкономика. 

Мегаэкономика. Экономические законы. 

 

Тема 2. Собственность. Экономические системы 

Экономическое и юридическое содержание собственности. Субъекты и объекты 

собственности. Формы собственности и их развитие. Приватизация. 

Экономические отношения. Собственность в системе экономических отношений. 

Экономические системы: типы, характеристики. 

Переходная экономика России, ее особенности. Предпринимательство. 

Преобразования в социальной сфере. 

 

Тема 3. Рынок. Функционирование рыночного механизма 



Рынок: понятие, субъекты и объекты. Функции рынка. Структура и 

инфраструктура рынка. Теневая экономика. 

Индивидуальный спрос. Потребительские предпочтения и предельная полезность. 

Теория рыночного спроса: закон спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса. 

Эффекты дохода и замещения. Эластичность спроса. 

Предложение и его факторы, кривая предложения. Эластичность предложения. 

Рыночное равновесие. Варианты соотношения спроса и предложения. 

Издержки, их классификация. Закон убывающей предельной производительности. 

Эффект масштаба. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предприятие и 

фирма. 

 

Тема 4. Конкуренция и монополия 

Сущность конкуренции. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. Ценовые 

и неценовые методы конкурентной борьбы. Ценовая дискриминация. Признаки рынка 

совершенной и несовершенной конкуренции. Предложение совершенно конкурентной 

фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия, ее 

виды. Причины образования монополии. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Антимонопольное регулирование. 

 

Модуль 2 

Тема 5. Рынки факторов производства и формирование доходов в рыночной 

экономике 

Теория функционального распределения доходов. Спрос на факторы производства. 

Рынок капитала. Капитал: понятие, виды, накопление. Основной и оборотный 

капитал. Износ капитала. Амортизация. Процентная ставка и инвестиции. 

Рынок земли. Земельная рента, ее виды. Цена земли. 

Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата, ее формы и системы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Распределение и доходы. Неравенство в 

распределении доходов. 

 

Тема 6. Национальная экономика и ее основные показатели  

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и 

продуктов. Открытая и закрытая экономика. Формирование открытой экономики. 

Структура национальной экономики. Структурные сдвиги в экономике. 

Национальный объем производства. ВНП и ВВП, способы их измерения. Индексы 

цен. Номинальный и реальный объем производства. Национальный доход. Личный доход. 

Располагаемый личный доход. 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. 

Экономический рост: показатели, факторы, типы. Экономический рост и развитие. 

 

Тема 7. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления  

Цикличность как форма экономического развития. Фазы экономического цикла и 

их современные особенности. Типы экономических циклов. 

Инфляция: понятие, причины, виды и формы. Измерение инфляции. 

Занятость и безработица: понятие и ее формы. Измерение занятости/безработицы. 

 

Модуль 3 

Тема 8. Государственное регулирование экономики. Экономический рост. 

ГРЭ: объекты и средства государственного регулирования. 



Общее равновесие и благосостояние. Внешние эффекты и общественные блага. 

Функции и роль государства в условиях рыночной экономики. Минимальный и 

максимальный набор функций. 

Концепции и пути перехода к рыночной экономике. Особенности 

государственного регулирования в условиях переходной экономики. Стабилизационная 

политика. 

 

Тема 9. Денежно-кредитная система государства. 

Деньги, их сущность и функции. Количество денег в обращении. 

Денежный рынок. Спрос на деньги Предложение денег. Равновесие на денежном 

рынке. 

Денежно-кредитная система. Кредит: сущность, формы и функции. Структура 

кредитной системы государства. Банковская система. Денежный мультипликатор. 

Инструменты денежно-кредитной (монетарной) политики государства. 

 

Тема 10. Финансовая система государства. 

Государственный бюджет: понятие, структура. Государственные расходы и 

доходы. Проблема сбалансированности бюджета. 

Налоги: понятие, классификация, функции. Принципы налогообложения. 

Структура налоговой системы. 

Сущность фискальной (налогово-бюджетной) политики, ее виды. Мультипликатор 

государственных расходов и налогов. 

 

Тема 11. Мировая экономика. Формы международных экономических 

отношений  

Структура мирового хозяйства. Формы и направления международной 

экономической интеграции. 

Формы международных экономических отношений. Внешняя торговля и торговая 

политика. Международное движение капитала и рабочей силы. Валютные отношения. 

Валютный курс. Платежный баланс. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 

Тема 1. Базовые экономические понятия 

1. Экономические знания в системе научных знаний.  

2. Производство и потребности. 

3. Экономические блага: понятие, свойства, классификация.  

4. Экономические ресурсы: свойства, классификация.  

5. Экономический выбор. 

6. Основные этапы развития экономической теории. 

7. Предмет и методы теоретической экономики.  

8. Уровни экономики. Экономические законы. 

 

Тема 2. Собственность. Экономические системы, их типы. 

1. Экономическое и юридическое содержание собственности. Субъекты и объекты 

собственности. Экономические отношения. 

2. Экономические отношения. Формы собственности и их развитие. Приватизация. 

3. Экономические системы: типы, характеристики. 

4. Переходная экономика России, ее особенности. Предпринимательство. Преобразования 

в социальной сфере. 



 

Тема 3. Рынок. Функционирование рыночного механизма 

1. Рынок: понятие, субъекты и объекты.  

2. Функции рынка. Структура и инфраструктура рынка. Теневая экономика. 

3. Поведение потребителя в рыночной экономике. Спрос, закон спроса, факторы спроса, 

кривая спроса. Эластичность спроса, ее виды. 

4. Предложение и его факторы, кривая предложения. Эластичность предложения. 

5. Издержки, их классификация. Выручка и прибыль фирмы. 

6. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. 

7. Рыночное равновесие. Варианты соотношения спроса и предложения. 

 

Тема 4. Конкуренция и монополия 

1. Сущность конкуренции, ее виды. Причины образования монополии. Рыночная власть. 

Сущность и формы монополистических объединений. 

2. Совершенная и несовершенная конкуренция. Методы конкурентной борьбы. Ценовая 

дискриминация. 

3. Рыночные структуры: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 

 

Модуль 2 

Тема 5. Рынки факторов производства и формирование доходов в рыночной 

экономике 

1. Рынок факторов производства. 

3. Капитал: понятие, виды, накопление. Основной и оборотный капитал. Износ капитала. 

Амортизация. 

4. Ссудный процент и инвестиции.  

5. Рынок земли. Земельная рента, ее виды. Цена земли. 

6. Рынок труда. Заработная плата, ее формы и системы. Занятость. 

7. Распределение и доходы. Неравенство в распределении доходов. 

 

Тема 6. Национальная экономика и ее основные показатели. 

1. Национальная экономика и ее структура. Открытая и закрытая экономика. 

2. Основные макроэкономические показатели и способы их исчисления. 

3. Равновесие в модели «AD-AS». 

4. Потребление, сбережения и инвестиции. 

5. Экономический рост: показатели, факторы, типы. Структурные сдвиги в экономике. 

Формирование открытой экономики. 

 

Тема 7. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

1. Экономический цикл: причины, виды, особенности. 

2. Инфляция: понятие, причины, виды, последствия. Измерение инфляции. 

3. Занятость и безработица: понятие и виды. Измерение занятости/безработицы. 

 

Модуль 3 

Тема 8. Государственное регулирование экономики. Экономический рост. 

1. ГРЭ: объекты и средства. Функции государства в условиях рыночной экономики. 

Недостатки рынка. 

2. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

3. Общее равновесие и благосостояние. Внешние эффекты. Общественные блага. 

4. Особенности государственного регулирования в условиях переходной экономики. 

Стабилизационная политика. 

 

Тема 9. Денежно-кредитная система государства. 



1. Сущность и функции денег. 

2. Денежная масса. Денежные агрегаты. 

3. Денежный рынок и его элементы. Равновесие на денежном рынке. 

4. Кредит и его роль в рыночной экономике. 

5. Структура кредитно-денежной системы. Центральный и коммерческие банки, их 

функции. 

6. Инструменты денежно-кредитной политики. 

 

Тема 10. Финансовая система государства. 

1. Финансы и их функции. Финансовая система. 

2. Государственный бюджет, его структура, особенности формирования. Государственный 

долг. Мультипликатор государственных расходов и налогов. 

3. Налоговая система. 

4. Сущность фискальной политики государства, ее виды. 

 

Тема 11. Мировая экономика. Формы международных экономических 

отношений  

1. Структура мирового хозяйства. 

2. Формы и направления международной экономической интеграции. 

3. Международные экономические отношения. 

4. Платежный баланс. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

       

Модуль 1 

1.1 Тема 1. Введение в 
экономику 

Работа с 
основной 

учебной 

литературой.  

Проработка 

лекций. 

Тестирование. 

Работа с 
дополнительной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации. 

Составление 

глоссария. 

Подготовка 

реферата 

(доклада).  

1-2 4 0-7 



1.2 Тема 2. Собственность. 

Экономические 

системы 

Работа с 

основной 

учебной 

литературой. 

Проработка 

лекций. 

Тестирование. 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации. 

Составить таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

экономических 
систем». 

Подготовка 

реферата 

(доклада). 

3 4 0-7 

1.3 Тема 3. Рынок. 

Функционирование 

рыночного механизма 

Работа с 

основной 

учебной 

литературой. 

Проработка 

лекций. 

Тестирование.  

Решение задач. 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации. 

Составить 

кроссворд по 
терминам. 

Подготовка 

слайдовой 

презентации. 

Подготовка 

реферата 

(доклада). 

4-5 5 0-9 

1.4 Тема 4. Конкуренция и 

монополия 

Работа с 

основной 

учебной 

литературой. 

Проработка 

лекций.  
Тестирование.  

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации. 
Составить таблицу 

«Типы рыночных 

структур».  

Конспект 

дополнительного 

вопроса 

«Антимонопольная 

политика 

государства». 

6 4 0-7 

 Всего    17 0-30 

Модуль 2 

2.1 Тема 5. Рынки 
факторов производства 

и формирование 

доходов в рыночной 

экономике 

Работа с 
основной 

учебной 

литературой. 

Проработка 

лекций. 

Тестирование.  

 

Работа с 
дополнительной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации. 

Составить 

структурно-

логическую схему. 

Подготовка 

слайдовой 

презентации. 
Подготовка 

реферата 

(доклада). 

7-8 6 0-10 



2.2 Тема 6. Национальная 

экономика и ее 

основные показатели 

Работа с 

основной 

учебной 

литературой. 

Проработка 

лекций. 

Тестирование. 

Решение задач. 

 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации. 

Анализ 

статистических 

данных. 

Составление 
глоссария. 

Подготовка 

слайдовой 

презентации. 

9-10 6 0-10 

2.3 Тема 7. 

Макроэкономическая 

нестабильность и 

формы ее проявления 

Работа с 

основной 

учебной 

литературой. 

Проработка 

лекций. 

Тестирование. 

Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации.  

Анализ 

статистических 
данных. 

Подготовка 

слайдовой 

презентации. 

11-12 6 0-10 

 Всего по модулю 2    18 0-30 

Модуль 3 

3.1 Тема 8. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Экономический рост 

Работа с 

основной 

учебной 

литературой. 

Проработка 

лекций. 

Тестирование. 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации. 

Решение задач. 

Подготовка 

реферата 

(доклада). 

13 5 0-8 

3.2 Тема 9. Денежно-

кредитная система 
государства 

Работа с 

основной 
учебной 

литературой. 

Проработка 

лекций. 

Тестирование.  

Работа с 

дополнительной 
литературой и 

другими 

источниками 

информации.  

Подготовка 

слайдовой 

презентации.  

Составление 

структурно-

логической схемы. 

Анализ 
статистических 

данных.  

Подготовка 

реферата 

(доклада). 

14-15 5 0-12 



3.3 Тема 10. Финансовая 

система государства 

Работа с 

основной 

учебной 

литературой. 

Тестирование.. 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации.  

Подготовка 

слайдовой 

презентации.  

Составление 
структурно-

логической схемы. 

Анализ 

статистических 

данных.  

Подготовка 

реферата 

(доклада).  

16-17 5 0-12 

3.4 Тема 11. Мировая 

экономика. Формы 

международных 

экономических 
отношений 

Работа с 

основной 

учебной 

литературой. 
Проработка 

лекций. 

Тестирование. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

другими 
источниками 

информации. 

Составление 

структурно-

логической схемы. 

Подготовка 

реферата 

(доклада). 

18 4 0-8 

 Всего по модулю 3    19 0-40 

 Итого:    54 0-100 

 

 

 Основными целями СРС являются: 

- качественное освоение и систематизация получаемых теоретических знаний, 

формирование умения применять их на практике; 

- формирование умений по поиску и использованию справочной и специальной 

литературы; 

- развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо организовать СРС. Основным принципом 

организации СРС является комплексный подход, направленный на стимулирование у 

студентов следующих видов деятельности по формированию компетенций: 

- репродуктивной деятельности (тренировочной) – выполнение заданий по образцу 

с целью закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для 

самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

- реконструктивной деятельности (поисково-аналитической и практической) – 

выполнение заданий с обязательным преобразованием информации (подготовка к 

аудиторным занятиям, тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и 

выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; выполнение 

контрольных работ; составление планов, конспектов, аннотаций; решение ситуационных, 

практических задач); 



- творческой (научно-исследовательской) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов, докладов; участие в научно-исследовательской работе, выполнение 

специальных творческих заданий; подготовка проектов и слайдовых презентаций). 

Виды СРС: 

- выполнение самостоятельных заданий на семинарских занятиях; 

- подготовка к аудиторным занятиям: 

 проработка лекций, работа с основной и дополнительной литературой);  

 подготовка к дискуссионным вопросам, коллоквиумам; 

 изучение отдельных вопросов учебных дисциплин в соответствии с учебно-

тематическими планами, составление конспектов; 

 составление хронологических таблиц, логических и структурных схем; 

 выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов, рефератов, 

эссе, презентаций, глоссариев); 

 решение задач; выполнение самостоятельных и контрольных работ. 

Виды контроля СРС: 

 устный опрос; 

 письменные работы; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 

программ. На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа- 

проектирования и интернет-технологий. 

Формы контроля СРС: 

 устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских занятиях, представление таблиц с сопоставительным анализом 

данных; 

 решение ситуационных задач; 

 конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

 рефераты, задачи, планы, заключения; 

 тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

(представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов 

тестов); 

 защита докладов, рефератов, презентаций; 

Критерии оценки СРС: 

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач); 

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку 

(степень исполнительности); 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий; 

4) соответствие проработанного объема материала заданному объему; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д., достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

 Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, ежегодно 



утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с предложениями 

институтов, факультетов.  

 

Методические материалы по дисциплине. 

Модуль 1. 

Тема 1. Базовые экономические понятия. 

1. Тестирование по теме «Введение в экономику» – (1 балл). 

Примерные варианты тестовых заданий: 

1. Что из приведенного ниже не имеет отношения к определению предмета 

экономической теории? 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) неограниченные производственные ресурсы; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) материальные и духовные потребности. 

2. Какое из определений наиболее полно характеризует предмет экономической теории? 
а) это наука о динамике материальных и духовных потребностей человека; 

б) это наука о мотивации поведения человека; 

в) это наука о производстве и критериях распределения производимых благ; 

г) это наука о натуральном богатстве; 

д) это наука об использовании людьми ограниченных производственных 

ресурсов для производства товаров и услуг, их распределения и обмена между 

членами общества в целях потребления. 

3. Общий уровень цен и безработицы в национальной экономике изучаются в 

курсе: 

а) микроэкономики; 

б) макроэкономики; 

в) менеджмента; 

г) международных финансов. 

4. Сформулируйте понятия: 

а) Средство удовлетворения потребностей, имеющееся в ограниченном 

количестве – это........ 

б) Экономический агент (физическое лицо или группа лиц), владеющий 

ресурсами, получающий за них деньги и расходующий их на потребление благ – 

это........... 

в) Экономический агент, выполняющий следующие функции: покупает ресурсы, 

использует их для производства продукта, продает продукт - это....... 

5. Верны ли следующие утверждения (да, нет): 

а) Удовлетворение одной первичной потребности может быть достигнуто за счет 

удовлетворения другой. 

б) Существуют первичные потребности, которые могут оставаться 

неудовлетворенными длительное время. 

в) Полученный вами в банке кредит можно считать капиталом  

г) Проблема ограниченности ресурсов существует только для индивида, но не 

для общества в целом. 

2. Составить глоссарий. Критерий: полнота и качественная формулировка 

терминов – (1-2 балла). 



3. Реферат (доклад) по теме (2 балла). Критерий: 2 балла в том случае, если 

реферат выполнен самостоятельно, в других случаях – 0 баллов. Примерная 

тематика рефератов (докладов) представлена в п. 10.3.3. 

 

Тема 2 Собственность. Экономические системы. 

1. Тестирование по теме – (1 балл). 

Примерные варианты тестовых заданий: 

1. Экономическая система может быть охарактеризована с учетом: 

а) форм хозяйствования; 

б) экономической роли государства; 

в) преобладающих форм собственности; 

г) места и роли рынка в экономической системе; 

д) способов осуществления экономической власти; 

е) все ответы верны 

ж) нет верного ответа. 

2. К числу преимуществ административно-командной системы относятся: 

а) запрет или ограничение частного предпринимательства; 

б) слабо выраженная социальная дифференциация; 

в) мобилизация ресурсов на приоритетных направлениях; 

г) устойчивый дефицит ресурсов; 

д) нет верного ответа. 

3. Какая из названных характеристик не относится к рыночной экономике? 

а) конкуренция; 

б) централизованное планирование; 

в) частная собственность; 

г) свобода предпринимательского выбора. 

4. Что Вы понимаете под экономической категорией «собственность»: 

а) обладание человеком материальными или духовными благами; 

б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать 

принадлежащие людям материальные или духовные блага; 

в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных 

благ; 

г) собственность – это комплекс прав владельца благ? 

5. Сформулируйте понятие: 

а) Система, которая основана на частной собственности, свободе выбора и 

конкуренции - это............ 

б) Коллективный экономический агент (совокупность учреждений и 

организаций), обеспечивающий фирмам и домохозяйствам те экономические 

блага (правопорядок, безопасность), производство которых рыночными 

методами оказывается неэффективным – это............. 

в) Система, в которой рыночное саморегулирование дополняется активным  

централизованным регулированием, осуществляемым государством и крупными 

фирмами (имеют место элементы как рыночной, так и командной 

экономических систем) - это.................... 

г) Система, в которой доминирует государственная собственность, коллективное 

принятие решений и централизованное планирование – это.................... 

2. Составить таблицу «Сравнительная характеристика экономических систем». 

Критерий: полнота и качественная формулировка выявленных признаков – 

(1-2 балла). 



3. Реферат (доклад) по теме (2 балла). Критерий: 2 балла в том случае, если 

реферат выполнен самостоятельно, в других случаях – 0 баллов. Примерная 

тематика рефератов (докладов) представлена в п. 10.3.3. 

 

Тема 3. Рынок. Функционирование рыночного механизма. 

1. Тестирование по теме – (1 балл). 

Примерные варианты тестовых заданий: 

1. Закон спроса предполагает, что: 

а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 

б) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров; 

в) кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 

г) когда цена товара падает, объём планируемых покупок растёт. 

2. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса: 

а) вкусов и предпочтений потребителей; 

б) размера или распределения национального дохода; 

в) цены товара; 

г) численности или возраста потребителей? 

3. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) появляются избытки товаров; 

б) возникает дефицит товаров; 

в) формируется рынок покупателя; 

г) падает цена ресурсов. 

4. Если предложение и спрос на товар возрастают, то: 

а) цена повысится; 

б) увеличится общее количество товара; 

в) цена останется стабильной; 

г) благосостояние общества возрастёт. 

 Верны ли утверждения: 

1. Кривая спроса показывает, что при снижении цены растёт объём спроса. 

2. Увеличение спроса означает движение его вдоль кривой спроса в направлении, 

которое показывает рост общего количества покупаемого товара. 

3. Закон убывающей производительности факторов производства означает, что 

снижение цены товара приводит к росту объёма спроса на этот товар. 

4. Сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители предлагают 

большее количество продукта при каждом уровне цен. 

5. Если правительство устанавливает верхний предел для роста цен, то объёмы 

спроса и предложения данного товара всегда равны. 

6. Изменение потребительских предпочтений приводит к движению спроса вдоль 

его кривой, а рост доходов – к её сдвигу. 

 

2. Решение задач. Критерий: в зависимости от степени сложности и 

затраченного времени – (1-2 балла). 

Примеры задач: 

 1. Предположим, что потребитель имеет доход в 8 долл. Цена товара А равна 1 

долл., а цена товара В – 0,5 долл. Какая из следующих комбинаций товаров 

находится на бюджетной линии: 

а) 8А и 1В; 

б) 7А и 1В; 

в) 6А и 6В; 



г) 5А и 6В; 

д) 4А и 4В. 

2. Если функции спроса (Qd) и предложения (Qs) заданы как Qd=60-5P и 

Qs=15P-40, P=4, где Р- уровень цены, то дефицит товара на рынке 

составит____________-ед. 

3. Составить кроссворд по теме семинарского занятия. Критерий: полнота и 

качественная формулировка терминов – (1-2 балла). 

4. Реферат (доклад) по теме (2 балла). Критерий: 2 балла в том случае, если 

реферат выполнен самостоятельно, в других случаях – 0 баллов. Примерная 

тематика рефератов (докладов) представлена в п. 10.3.3. 

5. Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (2 балла). 

 

Тема 4. Конкуренция и монополия. 

1. Тестирование по теме – (1 балл). 

Примерные варианты тестовых заданий: 

1. Дифференциация продукта, сравнительно легкий вход на рынок характерны 

для……. 

а) совершенной конкуренции; 

б) монополистической конкуренции; 

в) олигополии; 

г) монополии. 

2. Уникальность продукции, непреодолимые барьеры входа в отрасль, полная 

информация характерны для……… 

а) монополистической конкуренции; 

б) монопсонии; 

в) олигополии; 

г) монополии. 

3. Отрасли, в которых функционирует 3-8 крупных фирм, относят к… 

а) олигополии; 

б) монополии; 

в) совершенной конкуренции; 

г) монополистической конкуренции. 

4. Если предельные издержки превышают средние издержки при объеме 

производства, максимизирующем прибыль, то фирма: 

а) не получает положительную прибыль; 

б) выбирает объем производства, соответствующий точке, расположенной 

правее, минимума кривой средних издержек; 

в) не прекратит производство; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

5. Если график долгосрочных средних издержек LATC является 

горизонтальной линией, то в отрасли имеет место… 

а) положительный эффект масштаба; 

б) постоянный эффект масштаба; 

в) возрастающая отдача от масштаба; 

г) отрицательный эффект масштаба. 

6. Если в отрасли имеет место положительный эффект масштаба, то функция 

долгосрочных средних издержек…. 

а) является убывающей; 

б) является возрастающей; 



в) является константой; 

г) равна 0. 

2. Составить таблицу «Типы рыночных структур» Критерий: полнота и 

качественная формулировка выявленных признаков – (1-2 балла). 

3. Конспект дополнительного вопроса «Антимонопольная политика 

государства». Критерий: использование нормативно-правовой базы – 2 балла. 

4. Контрольная работа по темам модуля. Включает: 1 вопрос – формулировка 10 

терминов (по 2-3 из изученных тем); 2 вопрос – теоретический (постановка 

вопроса берется из плана семинарских занятий см. п. 6); 3 вопрос – сборные 

тестовые задания (10-15 тестов), составленные по темам модуля, которые уже 

пройдены. Время контрольной работы ограничено – 15 минут. 

 

Модуль 2. 

Тема 5. Рынки факторов производства и формирование доходов в рыночной 

экономике. 

1. Тестирование по теме – (1-2 балла). 

Примерные варианты тестовых заданий: 

1. Экономическая рента – это: 

а) плата за ограниченный ресурс; 

б) цена ресурса на конкурентном рынке; 

в) превышение оплаты фактора производства над трансфертным доходом; 

г) цена готовой продукции; 

д) отражает ожидаемую доходность вложений. 

2. Процент – это: 

а) цена готовой продукции; 

б) плата за пользование заемными средствами; 

в) плата за ресурс; 

г) прибыль предпринимателя; 

д) надбавка к цене товара. 

3. Фирма приобретает ресурсы на конкурентных рынках: труд по цене 5 долл., 

капитал по цене 10 долл. Предельный продукт труда равен 3, предельный 

продукт капитала 5. Готовый продукт фирма продает также на конкурентном 

рынке по цене 2 долл. Для повышения эффективности фирма должна: 

а) увеличить количество используемого труда при неизменном количестве 

капитала; 

б) сократить количество труда при неизменном количестве капитала; 

в) увеличить количество труда, уменьшить количество капитала; 

г) сократить количество труда, увеличить количество капитала; 

д) нет верного ответа. 

4. Положительное решение о строительстве моста, который будет служить 200 лет 

и приносить ежегодно прибыль в размере 10%, буде принято при условии, что 

процентная става составляет…. 

а) 10% и более; 

б) не более 20%; 

в) не более 2%; 

г) 10% или менее. 

5. Фермер может взять в аренду участок земли сроком на два года. Годовая ставка 

банковского процента 10%. Выберите наиболее выгодный для него порядок 

выплаты арендных платежей. 

а) заплатить 500 дол. в конце первого года и 1500 дол. В конце второго года; 



б) заплатить 1800 дол. в начале первого года; 

в) заплатить 2000 дол. в конце второго года; 

г) заплатить 1000 дол. в конце первого года и 1000 дол. в конце второго года. 

6. Если заработная плата операторов компьютеров выше, чем у машинистов 

печатных машинок, то в долгосрочном периоде….. 

а) предложение труда машинистов вырастет, а спрос на их труд сократиться; 

б) спрос на труд машинистов сократиться, а операторов вырастет; 

в) предложение труда машинистов увеличится, а операторов сократится; 

г) предложение труда машинистов сократится, а операторов вырастет. 

2. Составить структурно-логическую схему по теме семинарского занятия. 

Критерий: полнота и логика изложения – (1-2 балла). 

3. Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (2 балла). 

4. Реферат (доклад) по теме (2 балла). Критерий: 2 балла в том случае, если 

реферат выполнен самостоятельно, в других случаях – 0 баллов. Примерная 

тематика рефератов (докладов) представлена в п. 10.3.3. 

 

Тема 6. Национальная экономика и ее основные показатели. 

1. Составить тесты по теме – (1-2 балла). 

Примерные варианты тестовых заданий: 

1. В классической модели макроэкономического равновесия изменение 

совокупного спроса… 

а) не окажет влияния ни на уровень цен, ни на объем выпуска; 

б) окажет влияние на объем выпуска, но не на уровень цен; 

в) окажет воздействие на уровень цен, но не на объем выпуска; 

г) окажет влияние как на уровень цен, так и на объем выпуска. 

2. Укажите фактор экономического роста, не относящийся к факторам совокупного 

предложения… 

а) уровень совокупных расходов; 

б) количество и качество трудовых ресурсов; 

в) объем основного капитала; 

г) количество и качество природных ресурсов. 

3. Экономика описана следующими данными: ВВП – 100 ден. ед.; расходы на 

потребление -70 ден. ед.; инвестиции 10 ден. ед.; импорт – 10 ден. ед.; экспорт – 

15 ден. ед. Величина государственных расходов составит… 

а) 10 ден. ед.; 

б) 15 ден. ед.; 

в) 30 ден. ед.; 

г) 65 ден. ед.. 

4. Если фактический уровень безработицы выше естественного на 1%, то 

а) фактический объем производства будет ниже потенциального на 2,5%; 

б) потенциальный объем производства будет равен фактическому; 

в) фактический объем производства будет выше потенциального на 2,5%; 

г) потенциальный объем производства будет ниже фактического на 2,5%. 

2. Решение задач – (1 балл). 

Примеры задач: 

1. Если ВВП за расчетный период составил 2100 ден. ед., амортизация – 130 ден. 

ед., трансферты – 120 ден. ед., косвенные налоги на бизнес – 240 ден. ед., то 

национальный доход равен ______ ден. ед. 

2. Если номинальный ВВП страны Великании за 2007 год составил 54080 т. ден. 

ед., дефлятор ВВП в этой стране в 2007 году был равен 1,04, то реальный 

ВВП составил ______т. ден. ед. 



3. Фактический уровень безработицы в стране составляет 14%, структурная 

безработица 4%, фрикционная 4%, фактический уровень ВВП равен 3400 

млрд. руб., рассчитать потенциальный ВВП при коэффициенте Оукена 

равном 2,5. 

4. Если располагаемый доход домохозяйств составляет 200 млрд. руб., 

сбережения равны 70 млрд. руб., то средняя склонность населения к 

сбережению, выраженная в процентах, равна ….. 

5. Если уравнение сбережений имеет вид S = (-50) + 0,5Y (Y - совокупный объём 

производства и доходов), то при Y = 100 средняя склонность к потреблению 

(APC) равна … процентов. 

6. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 400 до 800 млн. руб., 

личные потребительские расходы увеличились на 240 млн. руб., то 

предельная склонность к сбережению (MPS) (в процентах) равна ….. 

3. Используя данные Росстата проанализировать динамику и структуру ВВП 

за несколько периодов – (1-2 балла). 

4. Составить глоссарий. Критерий: полнота и качественная формулировка 

терминов – (1-2 балла). 

5. Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (2 

балла). 

 

Тема 7. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

1. Тестирование по теме – (1-2 балла). 

Примерные варианты тестовых заданий: 

1. Фазами промышленного цикла принято считать: 

а) бум, подъем, оживление и рост экономики; 

б) депрессию, спад, падение деловой активности; 

в) оживление, подъем, кризис, депрессию; 

г) все ответы неверны. 

2.  Циклический характер развития экономики проявляется: 

а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический 

характер; 

б) в периодических спадах деловой активности; 

в) в периодических подъемах деловой активности; 

г) все ответы неверны. 

3. Продолжительность экономического цикла составляет: 

а) один год; 

б) пять лет; 

в) десять лет; 

г) нельзя дать однозначный ответ. 

4. Сформулируйте понятия: 

а) Очень быстрый рост цен, порождающий «бегство» от денег – это....... 

б) Люди, имеющие работу, а также все занятые неполный рабочий день или 

неделю– это.............. 

в) Инфляция, которая развивается вследствие увеличения совокупных расходов 

– это........... 

г) Доля рабочей силы, не занятая в каждый данный момент – это..... 

д) Инфляция, возникающая в результате того, что растут средние издержки 

производства  – это..................... 

е) Все лица, которые могут и хотят работать – это....... 

ж) Снижение общего уровня цен – это...................... 



2. Используя данные Росстата подготовить сообщение по инфляции, сравнить с 

предыдущим периодом, сделать выводы. Оформить в виде презентации – (2 

балла). 

3. Используя данные Росстата подготовить сообщение по современному 

состоянию рынка труда, сравнить с предыдущим периодом, сделать выводы. 

Оформить в виде презентации – (2 балла). 

4. Контрольная работа по темам модуля. Включает: 1 вопрос – формулировка 10 

терминов (по 2-3 из изученных тем); 2 вопрос – теоретический (постановка 

вопроса берется из плана семинарских занятий см. п. 6); 3 вопрос – сборные 

тестовые задания (10-15 тестов), составленные по темам модуля, которые уже 

пройдены. Время контрольной работы ограничено – 15 минут. 

 

Модуль 3. 

Тема 8. Государственное регулирование экономики. Экономический рост. 

1. Тестирование по теме – (1-2 балла). 

Примерные варианты тестовых заданий: 

1. Экономический рост является экстенсивным, если…… 

а) рост производительности труда опережает рост численности занятости; 

б) увеличение производства товаров и услуг, связанно с использованием 

достижений научно-технического прогресса; 

в) увеличение производства товаров и услуг происходит за счет привлечения 

дополнительных факторов производства; 

г) увеличивается заработная плата наемных рабочих. 

2. Экономический рост, обусловленный улучшением качества используемых 

ресурсов, является….. 

а) количественным; 

б) интенсивным; 

в) качественным; 

г) экстенсивным. 

3. Экономический рост обусловленный увеличением количества используемых 

ресурсов, является……… 

а) интенсивным; 

б) экстенсивным; 

в) качественным; 

г) количественным. 

2. Решение задач – (2 балла). 

Пример задачи: 

Определите темпы экономического роста за год, если реальный ВВП в году (t – 

1) составил 600 млрд. руб., а в t – 640 млрд. руб.. 

5. Реферат (доклад) по теме (2 балла). Критерий: 2 балла в том случае, если 

реферат выполнен самостоятельно, в других случаях – 0 баллов. Примерная 

тематика рефератов (докладов) представлена в п. 10.3.3. 

 

Тема 9. Денежно-кредитная система государства. 

1. Тестирование по теме – (1-2 балла). 

 Примерные варианты тестовых заданий: 

1. Деньги служат 

а) средством обращения; 

б) средством сохранения ценности; 

в) счетной единицей; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 



2. Покупательная способность денег в условиях инфляции: 

а) снижается; 

б) повышается; 

в) не изменяется; 

г) может и повышаться, и снижаться. 

3. Что представляет собой процент, который заемщики платят кредитору за 

банковскую ссуду: 

а) заработная плата банковских служащих; 

б) цену товаров, которые приобретаются на заемные средства; 

в) цену денег, выдаваемых в качестве кредита; 

г) все ответы неверны. 

4. Сформулируйте понятия: 

а) Покупка (продажа) Центральным банком государственных ценных бумаг для 

увеличения (сокращения) количества находящихся в обращении денег – это....... 

б) Совокупность решений Центрального банка относительно предложения денег 

– это......... 

в) Ставка процента, под которую Центральный банк выдает ссуды банкам – 

это......... 

2. Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (2 балла). 

3. Составить структурно-логическую схему по теме семинарского занятия. 

Критерий: полнота и логика изложения – (1-2 балла). 

4. Реферат (доклад) по теме (2 балла). Критерий: 2 балла в том случае, если 

реферат выполнен самостоятельно, в других случаях – 0 баллов. Примерная 

тематика рефератов (докладов) представлена в п. 10.3.3. 

5. Анализ статистических данных, характеризующих финансовую систему 

государства, таблица, графики в электронном виде – (1-2 балла). 

 

Тема 10. Финансовая система государства. 

1. Тестирование по теме – (1-2 балла). 

Примерные варианты тестовых заданий: 

1. Государственный бюджет – это: 

а) счет доходов и расходов государства; 

б) все источники доходов государства; 

в) все статьи государственных расходов; 

г) все ответы неверны.  

2. Какая из перечисленных статей не относится к расходам государственного 

бюджета: 

а) выплаты по государственному долгу; 

б) доходы от государственной собственности; 

в) административно-управлеченские расходы; 

г) займы и помощь иностранным государствам. 

3. Бюджетно-налоговая политика может быть: 

а) стимулирующей; 

б) сдерживающей; 

в) автоматической; 

г) все ответы верны; 

 4. Государственные доходы составили 20% от ВВП, равного 800 млрд. ден. ед., 

расходы государства составили 150 млрд. ден. ед. Состояние бюджета 

характеризуется 

а) профицитом 160 млрд. ден. ед.; 

б) дефицитом 40 млрд. ден. ед.; 

в) профицитом 10 млрд. ден. ед.; 



г) дефицитом 10 млрд. ден. ед.. 

5. Сформулируйте понятия: 

а) Совокупность осуществляемых государством мероприятий в сфере 

налогообложения и государственных расходов – это........ 

б) Превышение суммы расходов госбюджета над суммой его доходов – 

это................ 

в) Выплаты из госбюджета населению на безвозмездной основе – это.............. 

г) Превышение суммы доходов госбюджета над суммой его расходов – 

это................ 

2. Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (2 балла). 

3. Составить структурно-логическую схему по теме семинарского занятия. 

Критерий: полнота и логика изложения – (1-2 балла). 

4. Реферат (доклад) по теме (2 балла). Критерий: 2 балла в том случае, если 

реферат выполнен самостоятельно, в других случаях – 0 баллов. Примерная 

тематика рефератов (докладов) представлена в п. 10.3.3. 

5. Анализ статистических данных, характеризующих финансовую систему 

государства, таблица, графики в электронном виде – (1-2 балла). 

 

Тема 11. Мировая экономика. Формы международных экономических отношений. 

1. Тестирование по теме – (1-2 балла). 

Примерные варианты тестовых заданий: 

1. Интернационализация хозяйственной жизни предполагает…… 

а) полную экономическую интеграцию; 

б) рост взаимозависимости национальных экономик; 

в) расширение производственной кооперации; 

г) организацию единого экономического пространства. 

2. Торговый баланс положителен, если.. 

а) экспорт страны высок; 

б) импорт страны высок; 

в) страна ввозит товаров больше, чем вывозит; 

г) страна ввозит товаров меньше, чем вывозит. 

3. К показателям, характеризующим степень вовлеченности страны в 

мирохозяйственные связи, относится….. 

а) таможенная квота; 

б) экспортная квота; 

в) внешнеторговая квота; 

г) численность населения страны; 

д) импортная квота. 

4. В платежном балансе используется принцип… 

а) прогнозирования; 

б) двойной записи; 

в) спирали; 

г) тройной записи. 

5. К основным общепринятым типам международного разделения труда, 

относятся… 

а) единичное; 

б) частное; 

в) общее; 

г) технологическое. 

6. Цена свитера импортируемого из США при изменении курса с 25 руб. за 1 дол., 

до 30 руб., за 1 дол., если его цена в США  составляет 50 дол., изменится 

на……………. 



2. Составить структурно-логическую схему по теме семинарского занятия. 

Критерий: полнота и логика изложения – (1-2 балла). 

3. Реферат (доклад) по теме (2 балла). Критерий: 2 балла в том случае, если 

реферат выполнен самостоятельно, в других случаях – 0 баллов. Примерная 

тематика рефератов (докладов) представлена в п. 10.3.3. 

4. Контрольная работа по темам модуля. Включает: 1 вопрос – формулировка 10 

терминов (по 2-3 из изученных тем); 2 вопрос – теоретический (постановка 

вопроса берется из плана семинарских занятий см. п. 6); 3 вопрос – сборные 

тестовые задания (10-15 тестов), составленные по темам модуля, которые уже 

пройдены. Время контрольной работы ограничено – 15 минут. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 
                       Индекс 

                            компетенций 

 
Циклы, 

дисциплины 

(модули) учебного плана ОП 

Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 

Виды аттестации 

(формы оценочных средств) 

ОК-3 - способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Текущая (по 

дисциплине) 

 

 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

Б.1. Дисциплины (модули)  

 

+ 

 

 

ПФ-6 

 

 

УФ-12 
семестр наименование 

5 Экономика 

6 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

+ ПФ-6 УФ-12 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенции 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты 

обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

минимальный 

(удовл.) 

базовый 

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 



О
К

-0
3
 Знает: 

основные 

понятия, 

категории и 

инструменты 

экономическо

й теории; 

закономернос
ти 

функциониро

вания 

рыночной 

экономики и 

поведения 

экономическ

их агентов 

рынка; 

основные 

методы 
экономическо

й теории; 

основные 

экономическ

ие законы и 

показатели 

(микроэконо

мические, 

макроэконом

ические). 

Знает: 

методы 

экономической 

теории; основные 

категории, законы 

и экономические 

показатели. 

 

Знает: 

экономические 

законы и 

показатели 

(микроэкономич

еские, 

макроэкономиче

ские), 

закономерности 

функционирован
ия рыночной 

экономики. 

 

Знает: 

особенности 

функционирован

ия рыночной 

экономики и 

особенности 

поведения 

экономических 

агентов 

 

Л, П. КР, Т 

Умеет: 

анализироват
ь, оценивать 

и 

прогнозирова

ть 

экономическ

ие эффекты и 

последствия 

реализуемой 

и 

планируемой 

деятельности; 

рассчитывать 
микроэконом

ические и 

макроэконом

ические 

показатели; 

представлять 

результаты 

аналитическо

й и 

исследовател

ьской работы 
в виде 

выступления, 

доклада. 

Умеет: 

сопоставлять и 
анализировать 

экономические 

показатели 

 

Умеет: 

рассчитывать 
микроэкономиче

ские и 

макроэкономиче

ские показатели, 

делать выводы, 

представлять 

результаты 

аналитической 

исследовательск

ой работы в виде 

выступления, 

доклада. 

 

Умеет: 

анализировать, 
оценивать и 

прогнозировать 

экономические 

эффекты и 

последствия 

реализуемой и 

планируемой 

деятельности; 

 

П КР, Т, 

Владеет: 

приемами 

экономическо

го анализа и 

планирования

; навыками 

Владеет: 

навыками 

самостоятельной 

работы и в 

коллективе, 

приемами 

Владеет: 

приемами 

экономического 

анализа и на 

микроэкономиче

ском и 

Владеет: 

приемами 

экономического 

анализа и 

планирования; 

навыками 

П КР, Т 



самостоятель

ной работы, 

общения в 

профессиона

льной сфере 

и работы в 

коллективе, 

приемами и 

методами 

микро- и 
макроэконом

ического 

анализа. 

экономического 

анализа и 

планирования; 

навыками 

самостоятельной 

работы, общения в 

профессиональной 

сфере и работы в 

коллективе, 

приемами и 
методами микро- 

и 

макроэкономическ

ого анализа. 

макроэкономиче

ском уровне. 
общения в 

профессиональн

ой сфере. 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

10.3.1. Примерный вариант тестовых заданий 

 

Тема 1. Введение в экономическую теорию 

1. Что из приведенного ниже не имеет отношения к определению предмета 

экономической теории? 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) неограниченные производственные ресурсы; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) материальные и духовные потребности. 

2. Какое из определений наиболее полно характеризует предмет экономической теории? 

а) это наука о динамике материальных и духовных потребностей человека; 

б) это наука о мотивации поведения человека; 

в) это наука о производстве и критериях распределения производимых благ; 

г) это наука о натуральном богатстве; 

д) это наука об использовании людьми ограниченных производственных ресурсов 

для производства товаров и услуг, их распределения и обмена между членами 

общества в целях потребления 

3. Общий уровень цен и безработицы в национальной экономике изучаются в курсе: 

а) микроэкономики; 

б) макроэкономики; 

в) менеджмента; 

г) международных финансов. 

4. Кривая производственных возможностей иллюстрирует: 

а) влияние дефицита и альтернативных издержек на общество; 

б) преимущества производства одного товара вместо другого; 

в) изменение в цене различных продуктов; 

г) альтернативные издержки производства одного и другого товара; 

д) нет верного ответа. 

5. Что из перечисленного можно отнести к факторам производства: 

а) естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные ресурсы); 

б) физические и умственные способности человека, затрачиваемые при 

производстве товаров и услуг; 

в) оборудование, станки, машины, сырье; 

г) способность людей принимать рациональные решения, уметь рисковать; 

д) способы производства товаров и услуг (технология); 



е) информационный фактор; 

ж) экологический фактор; 

з) все предыдущие ответы верны; 

и) верны ответы а), б), в), г). 

6. Ограниченность ресурсов означает, что: 

а) в обществе они имеются в таком количестве, которое недостаточно для 

производства необходимых товаров и услуг; 

б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех 

имеющихся потребностей; 

в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления; 

г) все ответы верны. 

7. Определите, что из приведенного ниже прямо не связано ни с одним из главных 

вопросов экономики: 

а) какие товары и услуги должны быть произведены; 

б) какие ресурсы использовать при производстве; 

в) когда потреблять; 

г) для кого предназначено произведенное экономическое благо. 

8. Сформулируйте понятия: 

а) Раздел экономической теории, изучающий экономику как единое целое, - 

проблемы безработицы, инфляции, государственное регулирование и т.д. – это.......  

б) Характеристика экономических благ, отражающая ограниченность ресурсов для 

удовлетворения безграничных потребностей общества – это........ 

9. Сформулируйте понятия: 

а) Раздел экономической теории, изучающий деятельность отдельных 

экономических агентов (домохозяйств, фирм) и их поведение на отраслевых 

рынках – это........ 

б) Созданные прошлым трудом блага, используемые для производства товаров и 

услуг – это.............. 

10. Сформулируйте понятия: 

а) Необходимые для производства экономических благ элементы, которые могут 

стать факторами производства или обеспечить их эффективное использование – 

это.......... 

б) Экономический агент, выполняющий следующие функции: покупает ресурсы, 

использует их для производства продукта, продает продукт - это....... 

11. Сформулируйте понятия: 

а) Средство удовлетворения потребностей, имеющееся в ограниченном количестве 

– это........ 

б) Экономический агент (физическое лицо или группа лиц), владеющий ресурсами, 

получающий за них деньги и расходующий их на потребление благ – это........... 

12. Верны ли следующие утверждения (да, нет): 

а) Удовлетворение одной первичной потребности может быть достигнуто за счет 

удовлетворения другой. 

б) Существуют первичные потребности, которые могут оставаться 

неудовлетворенными длительное время. 

13. Верны ли следующие утверждения (да, нет): 

а) Полученный вами в банке кредит можно считать капиталом  

б) Проблема ограниченности ресурсов существует только для индивида, но не для 

общества в целом. 

14. Верны ли следующие утверждения (да, нет): 

а) Все экономические ресурсы являются экономическими благами, но не все 

экономические блага являются ресурсами  



б) Кривая производственных возможностей экономики будет прямой линией, если 

экономические агенты не будут использовать разделение труда и специализацию. 

15. Верны ли следующие утверждения (да, нет): 

а) Некоторые экономические блага имеются в наличии в неограниченном 

количестве  

б) С развитием общества сокращается доля благ, удовлетворяющих первичные 

потребности, и растет доля благ, удовлетворяющих вторичные потребности 

 

Тема 2. Собственность. Экономические системы. 

1. Собственность (в экономическом смысле) – это: 

 а) отношение человека к вещи; 

 б) сама вещь; 

 в) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей; 

 г) нет верного ответа. 

2. Что Вы понимаете под экономической категорией «собственность»? 

 а) обладание человеком материальными и духовными благами; 

б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать 

принадлежащие людям материальные и духовные блага; 

 в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных 

благ; 

 г) собственность – это комплекс прав владельца благ. 

3. Форма собственности, при которой государство является владельцем, а коллектив 

временно использует здание и оборудование за определенную плату, называется… 

а) частной; 

б) коллективной; 

в) смешанной; 

г) государственной. 

4. Победителем конкурсной продажи государственной собственности становится тот, кто 

предложит… 

 а) высокоприбыльный инвестиционный проект; 

 б) максимальную цену без каких либо условий; 

 в) инвестиционный проект с минимальными затратами; 

 г) максимальную цену и примет на себя выставленные условия. 

5. Появление рынка рабочей силы при личной свободе ее носителей происходит на этапе 

становления… 

а) административно – командной экономики; 

б) социально – ориентированной; 

в) экономики натурального хозяйства; 

г) развития товарного производства. 

6. В странах с развитой рыночной экономикой из всего многообразия организационно-

правовых форм собственности преобладающее значение имеют … 

а) хозяйственные товарищества; 

б) государственные предприятия; 

в) индивидуальные предприятия; 

г) акционерные общества. 

7. Натуральное хозяйство является основой функционирования ___ экономической 

системы. 

а) традиционной; 

б) смешанной; 

в) командно – административной; 

г) рыночной. 

8. К «ошибкам» рынка относятся…. 



а) неэффективность отдельных компаний; 

б) неконкурентно способность отдельных экономических субъектов; 

в) неравномерность в распределении личных доходов; 

г) возникновение монопольных тенденций в экономике. 

9. К смешанной экономике не относится утверждение о том, что … 

а) правительство обеспечивает медицинское обслуживание и образование; 

б) цены на большинство товаров и услуг свободно изменяются в соответствии с 

динамикой спроса и предложения; 

в) доходы в обществе распределяются равномерно; 

г) большинство людей работает в частных фирмах. 

10. К концепциям перехода к рыночной экономике относятся…. 

а) радикально-умеренная концепция; 

б) концепция «шоковая терапия»; 

в) концепция умеренного роста; 

г) концепция градуализма. 

11. В качестве недостатков плановой экономики можно выделить… 

а) широкое распространение ручного труда; 

б) торможение развития НТП; 

в) подавленную инфляцию, выраженную, в дефиците товаров; 

г) отсутствие рынка общественных благ. 

12. В командной экономике распределение осуществляется… 

а) на основе механизма «невидимой руки»; 

б) централизовано; 

в) децентрализовано; 

г) на основе директивного государственного планирования. 

13. Процесс приватизации предполагает …  

а) превращение государственной собственности в общественную; 

б) преобразование государственных предприятий в предприятия других форм 

собственности; 

в) усиление монополизации собственности; 

г) появление коллективных форм собственности. 

14. Программа приватизации в России от 11 июня 1992 года предусматривала: 

 а) только продажу предприятий их работникам; 

б) реализацию первой модели приватизации; 

в) только продажу предприятий экономически активной части населения; 

г) массовую распродажу всех государственных предприятий по компромиссному 

варианту (платная и безвозмездная). 

15. Одним из достоинств ваучерного метода приватизации является… 

 а) непременное повышение эффективности производства; 

 б) непременное повышение эффективности собственников; 

 в) равенство доходов граждан страны; 

 г) равенство возможностей граждан страны. 

 

Тема 3. Рынок. Функционирование рыночного механизма. 

1. Рынок можно определить как ... 

а) форму обособления субъектов экономии; 

б) основную хозяйственную единицу экономики; 

в) способ спонтанно координации действий экономических агентов; 

г) обмен, организованный по законам товарного производства. 

2. К условиям возникновения рынка не относят: 

а) разделение труда, ведущее к специализации и обмену; 

б) государственное регулирование; 



в) самостоятельность экономических агентов; 

г) свобода предпринимательской деятельности. 

3. К общественным благам не относят … 

а) товары и услуги, предоставляемые государством его гражданам на равных 

началах; 

б) городское освещение; 

в) маяки; 

г) услуги платных стоматологических кабинетов. 

4. К рынкам, классифицируемым по пространственному признаку, относятся: 

а) локальный рынок; 

б) теневой рынок; 

в) региональный рынок; 

г) монопольный рынок. 

5. Цена на яйцо куриное в магазине «Перекресток» упала с 25 до 22 рублей за десяток. Это 

решение администрации магазина приведет к росту… 

а) спроса и движению вниз по кривой спроса; 

б) объема спроса и сдвигу кривой спроса вправо; 

в) спроса и сдвигу кривой спроса вправо; 

г) объема спроса и движению вниз по кривой спроса. 

6. Цена товара снизилась на 5%, спрос на товар при этом увеличился на 4%. Это означает, 

что коэффициент ценовой эластичности спроса равен… 

а) коэффициент 4/5, спрос эластичный; 

б) коэффициент 4/5, спрос неэластичный; 

в) коэффициент 5/4, спрос эластичный; 

г) коэффициент 5/4,спрос неэластичный. 

7. Цена товара Y выросла на 3%  при значении коэффициента перекрестной эластичности 

спроса на товар Х по цене товара Y, равен «-1». Тогда величина спроса на товар Х … 

а) сократится на 3%; 

б) сократится на 1%; 

в) увеличится на 3%; 

г) не изменится. 

8. Если функции спроса (Qd) и предложения (Qs) заданы как Qd = 300 - Р и Qs = - 60 + Р, 

Р=100,то объем излишка составит… 

9. Закон спроса предполагает, что 

а) с ростом доходов потребителя увеличиваются покупки товаров; 

б) при повышении цены объем планируемых покупок растет; 

в) при снижении цены объем планируемых покупок растет; 

г) превышения предложения над спросом вызовет снижение цены. 

10. Если при прочих равных условиях цены растут, то закон предложения проявляется: 

а) в падении спроса; 

б) в росте спроса; 

в) в росте объема предложения; 

г) в снижении обмена предложения. 

11. Сдвиг кривой предложения вправо произойдет: 

а) при потребительских ожиданиях относительно будущих цен и доходов; 

б) при увеличении издержек производства на единицу продукции; 

в) при росте цен на ресурсы; 

г) при использовании более совершенных технологий. 

12. Сдвиг кривой предложения вправо происходит: 

а) при снижении цен на товары-заменители 

б) при уменьшении количества продавцов данного товара 

в) при снижении цены данного товара 



г) при предоставлении субсидий фирмам производителям 

13. В соответствии с законами спроса и предложения увеличение спроса при неизменном 

предложении вызывает (несколько вариантов ответа): 

а) снижение равновесной цены; 

б) снижение равновесного объема продаж; 

в) увеличение равновесного объема продаж; 

г) увеличение равновесной цены. 

14. Если спрос на товар абсолютно эластичен, то увеличение предложения данного товара 

вызовет: 

а) равновесный объем продаж не изменится, а цена повысится; 

б) рост объема продаж при неизменной цене; 

в) равновесная цена и объем продаж не изменится; 

г) равновесная цена снизится. 

15. Если товары X и Y являются субститутами, то при прочих равных условиях 

увеличение цены товара Х вызовет: 

а) увеличение объема продаж товара Х; 

б) снижение цены товара Y; 

в) сдвиг вправо кривой спроса на товар Х; 

г) увеличение количества продаж товара Y. 

16. Если при снижении доходов потребителей на 2% спрос на данный товар падает на 

5%,то коэффициент эластичности спроса по доходам равен ___ (3; 2,5; 0,4; - 3). 

17. Кривая предельной полезности … 

 а) показывает снижение предельной полезности с ростом числа товаров; 

 б) определяется уровнем дохода;  

 в) одинакова для всех покупателей; 

 г) иллюстрирует закон убывающей предельной полезности. 

18. Наборы благ, имеющие одинаковую полезность … 

а) должны находиться на линии бюджетного ограничения; 

б) принадлежат одной кривой безразличия; 

в) лежат на одной кривой Энгеля; 

г) лежат на одной и той же кривой спроса. 

19. Точка потребительского оптимума (равновесия) – это точка … 

а) на бюджетной линии; 

б) равновесия спроса и предложения; 

в) общая для бюджетной линии и кривой безразличия, соответствующая наиболее 

высокому уровню удовлетворения потребностей; 

г) на кривой безразличия. 

20. Увеличение дохода потребителя графически выражается: 

а) в изменении наклона бюджетной линии; 

б) в параллельном сдвиге бюджетной линии вправо; 

б) в параллельном сдвиге бюджетной линии влево; 

г) в уменьшении наклона бюджетной линии. 

21. Теория потребительского поведения предполагает, что потребитель стремится 

максимизировать… 

 а) среднюю полезность; 

 б) разницу между общей и предельной полезностью; 

 в) общую полезность; 

 г) предельную полезность. 

22. Когда студент в столовой ест бутерброды, то максимальную предельную полезность 

будет иметь … 

а) первый бутерброд; 

 б) средний из съеденных; 



 в) последний бутерброд; 

 г) бутерброд, соответствующий точке насыщения. 

 

Тема 4. Конкуренция и монополия. 

1. Монополист – производитель электронного оборудования выпускает и продает такой 

объем продукции, при которой предельный доход (MR) равен 180 ден. ед.; предельные 

издержки (МС) 100 ден. ед.; средние общие издержки (АТС) 200 ден. ед. Чтобы получить 

максимум прибыли, форма должна … 

а) повысить цену и увеличить объем выпуска; 

б) снизить цену и уменьшить объем выпуска; 

в) снизить цену и увеличить объем выпуска; 

г) повысить цену и уменьшить объем выпуска. 

2. Наличие на рынке одного покупателя называется… 

а) монополией; 

б) двусторонней монополией; 

в) совершенной конкуренцией; 

г) монопсонией. 

3. Если объем производства простой чистой монополии составляет Q = 5 ед., монопольная 

цена P = 5тыс. ед., а средние валовые издержки АТС = 5 тыс. ед., то простая чистая 

монополия… 

а) работает, максимизируя прибыль; 

б) приостанавливает свою деятельность; 

в) безубыточна; 

г) работает, минимизируя убыток  

4. Функция общих издержек монополистов: ТС = 1000 + 3Q, где Q – количество единиц 

продукта, производимое в месяц; функция спроса на продукцию монополиста: Р = 200 – 

Q, где Р – цена продукта в ден. ед. Если монополист производит 20 единиц продукта в 

месяц, то прибыль составит _____ ден. ед. (2540; 180; 3600; 1540). 

5. Совершенно конкурентная фирма всегда максимизирует совокупную прибыль при 

выпуске, для которого предельная выручка… 

а) равна предельным издержкам; 

б) ниже предельных издержек; 

в) превышает средние издержки; 

г) превышает предельные издержки. 

6. Если объем производства простой чистой монополии составляет Q = 5 ед., монопольная 

цена Р = 5 тыс. ед., а средние валовые издержки ATC = 2 тыс. ден. ед., то экономическая 

прибыль/экономический убыток простой чистой монополии составит _____ тыс. ден. ед. 

(15; - 15; 17; - 19). 

7. Для модели естественной монополии нехарактерным является… 

а) производство продуктов, удовлетворяющих общественные потребности; 

б) существенная экономия при производстве и распределении товара; 

в) отсутствие препятствий вхождения в отрасль других фирм; 

г) обеспечение более оптимального объема производства, чем в условиях 

конкуренции. 

8. Кривая спроса на стандартный продукт, имеющий множество заменителей, для 

отдельной конкурентной фирмы: 

а) имеет отрицательный наклон 

б) абсолютно не эластична 

в) не совпадает с линией предельного дохода 

г) абсолютно эластична 

9. На совершенно конкурентном рынке продукта отдельно взятая форма достигнет 

равновесия, если: 



а) будет увеличивать выпуск данного товара до уровня, когда общая выручка 

сравняется с общими издержками; 

б) предельная выручка будет превышать предельные издержки; 

в) предельная выручка сравняется с предельными издержками; 

г) предельная выручка будет меньше предельных издержек. 

10. Конкуренция с применением промышленного шпионажа, распространением неверной 

информации называется…… 

а) криминальной; 

б) недобросовестной; 

в) добросовестной; 

г) «черный PR». 

11. В краткосрочном периоде конкурентный производитель прекратит производство, если: 

а) общая выручка не покрывает общих издержек; 

б) цена ниже средних издержек; 

в) цена меньше минимума средних издержек; 

г) убытки больше постоянных издержек. 

12. Ценовая дискриминация – это (несколько вариантов ответа): 

а) повышение цены на товар более высокого качества; 

б) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на потребительские 

товары; 

в) разделение покупателей на группы, для каждого их которых устанавливается 

своя цена реализации; 

г) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям. 

13. Картель - это объединение предприятий: 

а) предусматривающее потерю его членами коммерческой самостоятельности; 

 б) путем установления финансового контроля над ними с помощью покупки 

контрольного пакета акций; 

 в) для совместного размещения кредитов или осуществления совместного 

промышленного проекта с целью извлечения монопольных прибылей; 

 г) предусматривающее соглашение по поводу установления монопольно высоких 

цен, размежевание рынков сбыта, установления определенного объема 

производства для всего картеля в целом и для его членов в частности. 

14. Отрасли, в которых функционирует 3-8 крупных фирм, относят к … 

а) олигополии; 

б) монополии; 

в) совершенной конкуренции; 

г) монополистической конкуренции. 

15. На национальном рынке тяжелых вооружений один покупатель (государство) и 

несколько производителей оружия, такой рынок называется… 

а) монополией; 

б) совершенной конкуренцией; 

в) олигополией; 

г) монополистической конкуренцией. 

16. Дифференциация продукта, сравнительно легкий вход на рынок, характерны для……. 

а) совершенной конкуренции; 

б) монополистической конкуренции; 

в) олигополии; 

г) монополии. 

17. Если цена производимой и поставляемой на конкурентный рынок фирмой продукции 

равна 75 рублей, а предельные издержки МС = 80 рублей, то фирма должна: 

а) увеличить объем выпуска продукции; 

б) сохранить объем выпуска на прежнем уровне; 



в) уменьшить объем выпуска продукции; 

г) повысить цену продукции. 

 

Тема 5. Рынки факторов производства и формирование доходов в рыночной 

экономике. 

1. Часть производственного капитала, которая в своей натурально-вещественной форме 

полностью участвует в процессе производства, а свою стоимость переносит на готовый 

продукт частями, называется… 

а) основным капиталом; 

б) оборотным капиталом; 

в) натурально-вещественным капиталом; 

г) фондом обращения. 

2. Земельный участок приносит ежегодный доход 100 000 руб. Годовая ставка 

банковского процента 10 %. Цена этого участка как бессрочного (вечного) капитального 

актива равна… 

а) 1 000 000 руб.; 

б) 100 000 руб.; 

в) 10 000 руб.; 

г) 110 000 руб. 

3. Если номинальная зарплата в отрасли выросла на 5%, а цены на потребительские 

товары увеличились на 9%, то реальная зарплата… 

а) выросла на 4%; 

б) выросла на 5%; 

в) сократилась на 9%; 

г) сократилась на 4%. 

4. При увеличении значения децильного коэффициента кривая Лоренца… 

а) не меняет положения; 

б) становится линией абсолютного равенства; 

в) удаляется от линии абсолютного равенства; 

г) становится ближе к линии абсолютного равенства. 

5. Линия спроса на землю имеет ____ наклон. 

а) положительный; 

б) вертикальный; 

в) отрицательный; 

г) горизонтальный. 

6. Если участок земли площадью 20 га продается по цене 50 тыс. рублей за один гектар, а 

годовая процентная ставка составляет 10%, то участок проносит в течение года ренту, 

равную… 

а) 1000 тыс. рублей; 

б) 50 тыс. рублей; 

в) 100 тыс. рублей; 

г) 5 тыс. рублей. 

7. Если понятие «человеческий капитал» рассматривается с позиции фактора 

производства, то в этом случае под ним понимается… 

а) способность работника создавать добавленную стоимость; 

б) способность работника повышать свою квалификацию; 

в) уровень образования и культуры работника; 

г) креативное мышление работника. 

8. Субъектами спроса на рынке труда выступают… 

а) бизнес и домашние хозяйства; 

б) домашние хозяйства; 

в) бизнес и профсоюзы; 



г) бизнес и государство. 

9. Процент является доходом… 

а) реальный капитал; 

б) ссудный капитал; 

в) фиктивный капитал; 

г) акции. 

10. Если 10% беднейшего населения страны получает 5% всех доходов, а 10% самых 

богатых людей – 42,5% доходов, то децильный коэффициент будет равен ___(0,5; 8,5; 2,1; 

4,25). 

11. Средняя производительность рассчитывается как … 

а) отношение валовой производительности к переменным ресурсам; 

б) произведение валовой производительности и переменных ресурсов; 

в) отношение абсолютного изменения валовой производительности к изменению 

переменных ресурсов; 

г) произведение абсолютного изменения валовой производительности и изменения 

переменных ресурсов. 

12. Предложение факторов производства определяется решениями: 

а) государства; 

б) фирм и домохозяйств; 

в) связанными со спросом на них; 

г) связанными с природно-климатическими условиями; 

13. Ценность фактора производства на рынке зависит от того, в какой мере он 

способствует: 

а) улучшению качества продукции; 

б) увеличению прибыли; 

в) увеличению дохода собственника этого фактора; 

г) снижению издержек производства. 

14. Амортизация представляет собой часть стоимости: 

а) оборотного капитала, вошедшего в произведенный продукт; 

б) транспортных издержек; 

в) предметов труда, вошедших в произведенный продукт; 

г) основного капитала, перенесенного на произведенный продукт. 

15. Дисконтирование определяет: 

а) будущую стоимость сегодняшней суммы денег; 

б) сегодняшнюю стоимость будущей суммы денег; 

в) ставку процента на вложенные деньги; 

г) общую сумму заработанных денег. 

16. Рынок труда в условиях монопсонии характеризуется тем, что… 

а) кривая предложения  труда совершенно эластична; 

б) кривая предложения для отрасли превращается в кривую предложения фирмы и 

отражает средние издержки на труд; 

в) кривая предложения труда совершенно не эластична; 

г) кривые предельных издержек на труд и предложения труда совпадают. 

17. Основными факторами, влияющими на земельную ренту, уплачиваемую 

несельскохозяйственными землепользователями, являются (два варианта ответа): 

а) экономия от масштаба; 

б) экономия на транспортных издержках; 

в) плодородие; 

г) близость к центрам занятости, отдыха, магазинам. 

18. Спрос на землю зависит от (несколько вариантов ответа): 

а) использования ее для промышленного производства; 

б) использования ее для сельскохозяйственного производства; 



в) использования ее для жилищного строительства; 

г) уровня доходов. 

19. Величина земельной ренты зависит от: 

а) плодородия земли; 

б) местоположения земли; 

в) формы собственности; 

г) политики государства. 

20. Исходной базой формирования предложения труда является уровень … 

 а) минимальной заработной платы; 

 б) номинальной заработной платы; 

 в) удерживающего дохода, величина которого зависит от альтернативной 

стоимости ресурса; 

 г) реальной заработной платы. 

 

Тема 6. Национальная экономика и ее основные показатели. 

1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП): 

а) сумма всех конечных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

г) сумма всех готовых товаров и услуг; 

д) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на 

территории страны как своими, так и иностранными производителями? 

2. Валовой внутренний продукт (ВВП) отличается от валового национального продукта 

(ВНП) тем, что  

а) в ВНП включаются только конечные товары и услуги, произведенные своими 

национальными резидентами, расположенными на своей национальной 

территории; 

б) ВНП больше (или меньше), чем ВВП на величину сальдо между прибылями и 

доходами, полученными предприятиями и физическими лицами данной страны за 

рубежом; 

в) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между прибылями и доходами, 

полученными резидентами данной страны за рубежом, и прибылями и доходами, 

полученными иностранными резидентами на территории данной страны. 

3. Если номинальный ВВП в 2001 г. был равен 2500 млрд. руб., в 2005г. – 3000 млрд. руб., 

дефлятор ВВП в указанные годы составил 100% и 150% соответственно, то реальный ВВП 

в 2005 году достиг… 

а) 3000 млрд. руб.; 

б) 2500 млрд. руб.; 

в) 2000 млрд. руб.; 

г) 3250 млрд. руб. 

4. Экономика описана следующими данными: ВВП 100 ден. ед.; расходы на потребление 

70 ден. ед; инвестиции 10 ден. ед.; импорт 10 ден. ед.; экспорт 15 ден. ед. Величина 

государственных расходов составит ________ ден. ед. 

а) 10 ден. ед.; 

б) 15 ден. ед.; 

в) 30 ден. ед.; 

г) 65 ден. ед. 

5. Известно, что за последний год расходы на конечное потребление составили 2060 млрд. 

руб., капиталообразующие инвестиции – 510 млрд. руб., чистый экспорт товаров и услуг – 

230 млрд. руб., оплата труда наёмных работников 1400 млрд. руб. При расчете ВНП по 

расходам, он составит… 

а) 2800 млрд. руб.; 



б) 2140 млрд. руб.; 

в) 4200 млрд. руб.; 

г) 3970 млрд. руб. 

6. При увеличении совокупного спроса на кейнсианском отрезке кривой совокупного 

предложения равновесный уровень цен… 

а) не изменяется, равновесный реальный ВВП увеличивается; 

б) увеличивается, равновесный реальный ВВП не изменяется; 

в) уменьшается, равновесный реальный ВВП не изменяется; 

г) не изменяется, равновесный реальный ВВП уменьшается. 

7. В классической модели макроэкономического равновесия изменение совокупного 

спроса… 

а) не окажет влияния ни на уровень цен, ни на объем выпуска; 

б) окажет влияние на объем выпуска, но не на уровень цен; 

в) окажет воздействие на уровень цен, но не на объем выпуска; 

г) окажет влияние как на уровень цен, так и на объем выпуска. 

8. На кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения рост совокупного спроса 

ведет ….. 

а) к повышению уровня цен; 

б) к увеличению роста товаров и росту уровня цен; 

в) к увеличению объема выпуска продукции; 

г) к увеличению совокупного предложения. 

9. Рост потребительских расходов при прочих равных условиях отразится сдвигом… 

а) вправо кривой совокупного предложения; 

б) вправо кривой совокупного спроса; 

в) влево кривой совокупного предложения; 

г) влево кривой совокупного спроса. 

10. Если объем реального ВВП в 2006 году вырос на 4%, численность население в том же 

году выросла на 5%, то в том же году уровень… 

а) реального ВВП на душу населения не изменился; 

б) реального ВВП на душу населения сократился; 

в) реального ВВП на душу населения увеличился; 

г) номинального ВВП на душу населения не изменился. 

12. Если ВВП за период составил 2100 ден. ед., амортизация – 130 ден. ед., трансферты – 

120 ден. ед., косвенные налоги на бизнес – 240 ден. ед., то национальный доход равен 

______ ден. ед. 

13. Если номинальный ВВП страны Великании за 2007 год составил 54080 тыс. ден. ед., 

дефлятор ВВП в этой стране в 2007 году был равен 1,04, то реальный ВВП составил 

______тыс. ден. ед. 

14. Чистые инвестиции можно определить как… 

а) затраты непроизводственного характера; 

б) валовые инвестиции минус налоги; 

в) деньги, потраченные населением на приобретение предметов роскоши; 

г) валовые инвестиции минус амортизация. 

15. Финансовые инвестиции – это… 

а) вложение в акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, а также 

финансовые инструменты; 

б) объем инвестиций за вычетом стоимости износа элементов основного капитала; 

в) вложения, предполагающие возмещение изношенного на весь срок службы 

основного капитала; 

г) вложения, обеспечивающие увеличение средств производства, материально-

вещественных ценностей, запасов. 

16. Вложения во все виды производственных ресурсов называются… 



а) банковским кредитом; 

б) трансакционными издержками; 

в) инвестициями; 

г) амортизацией. 

17. Если известно, что сбережения за год увеличились с 3000 до 3750 условных единиц, а 

располагаемый доход – с 5500 до 6500 у.е., тогда предельная склонность к сбережению 

равна… 

18. В условной экономике сложились следующие показатели:  

Уровень дохода в базисном году составляет 2000 ден. ед., в текущем году 2600 ден. ед., 

предельная склонность к сбережению 0,4, тогда уровень сбережений текущего года вырос 

на ____ ден. ед. (1040; 240; 1560; 360). 

19. Прирост сбережений в текущем периоде составил 4000 долларов, а прирост 

располагаемого дохода составил 12 000 долларов. Предельная склонность к сбережению 

равна…(8000; 16 000; 3,0; 0,33). 

20. Величина располагаемого дохода 120 000 рублей. На потребление было потрачено 

100 000 рублей. Средняя склонность к потреблению составляет…(1,2; 20 000; -20 000; 

0,83). 

 

Тема 7. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

1. Фазами промышленного цикла принято считать: 

а) бум, подъем, оживление и рост экономики; 

б) депрессию, спад, падение деловой активности; 

в) оживление, подъем, кризис, депрессию; 

г) все ответы неверны. 

2. Циклический характер развития экономики проявляется: 

а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер; 

б) в периодических спадах деловой активности; 

в) в периодических подъемах деловой активности; 

г) все ответы неверны. 

3. Продолжительность экономического цикла составляет: 

а) один год; 

б) пять лет; 

в) десять лет; 

г) нельзя дать однозначный ответ. 

4. Н.Д. Кондратьев выявил экономические циклы продолжительностью…. 

а) 10-12 лет; 

б) 45-60 лет; 

в) 22-24 года; 

г) 2-3 года. 

5. «Строительные» циклы в экономике носят имя…. 

а) А. Китчина; 

б) Н.Д. Кондратьева; 

в) С. Кузнеца; 

г) К. Жугляра. 

6. В фазе кризиса не происходит … 

а) уменьшение налоговых поступлений; 

б) увеличение инвестиций; 

в) накопление товарных запасов; 

г) нормализация денежного обращения. 

7. В фазе депрессии циклическая безработица… 

а) достигает максимального значения; 

б) отсутствует; 



в) является величиной отрицательной; 

г) может быть и положительной, и отрицательной величиной. 

8. Периодичность кризисов, по мнению Маркса, связана … 

а) с действиями правительства в области денежно-кредитной политики; 

б) с перепроизводством товаров; 

в) с появлением новых рынков сбыта; 

г) с шоковыми изменениями в технологии производства. 

9. Внутренней причиной развития циклических колебаний в экономике не является… 

а) миграция населения; 

б) структурная диспропорция производства; 

в) недостаточное потребление; 

г) перенакопление основного капитала. 

10. Номинальный ВВП страны составил 50 млрд. ден. ед., а реальный ВВП – 40 млрд. ден. 

ед. Темп инфляции составил… (25%; 12%; 10%; 15%). 

11. Потребительская корзина в предыдущем году стоила 3000 руб., в настоящее время ее 

стоимость увеличилась на 500 руб. Темп инфляции составил… (12,4%; 15,5%; 18%; 

16,6%). 

12. Стоимость потребительской корзины увеличилась с 5700 руб. до 6500 руб. Темп 

инфляции составил…. (30%; 15%; 20%; 14%). 

13. Фактический уровень безработицы в стране составляет 14%, структурная безработица 

4%, фрикционная 4%. Если фактический уровень ВВП 3400 млрд. руб., то потенциальный 

ВВП при коэффициенте Оукена равном 2,5 составит… (5250 млрд. руб.; 4250 млрд. руб.; 

600 млрд. руб.; 4000 млрд. руб.). 

14. Фактический уровень безработицы в стране составляет 10%, естественный уровень 

безработицы 6%. Если фактический объем производства составляет 2700млрд. руб., то 

потери ВВП, вызванные циклической безработицей, при коэффициенте Оукена равном 2,5 

составят… (300 млрд. руб.; 600 млрд. руб.; 3000 млрд. руб.; 1200 млрд. руб.). 

15. Фактический уровень безработицы 8%, естественный уровень безработицы 5%. 

Коэффициент Оукена равен 2,5. Предполагается, что потенциальный объем ВНП составит 

5300 ден. ед., тогда фактический объем ВНП будет равен… (1650 ден. ед.; 5000 ден. ед.; 

4900 ден. ед.; 6000 ден. ед.). 

16. Определите общий уровень безработицы в процентах, если известно, что фактический 

объем ВНП равен 9,5 млн. дол., потенциальный объем ВНП равен 100 млн. дол., а 

естественный уровень безработицы равен 6%. 

17. Какие экономические потери (млн. долл.) вызывает циклическая безработица на 

уровне 2%, если потенциальный уровень ВВП равен 300 млн. дол.? 

18. Верны ли следующие утверждения (да, нет): 

1) если фактический объем ВВП равен потенциальному объему ВВП, то это означает, что 

экономика развивается в условиях полной занятости ресурсов; 

2) инфляция – это снижение покупательной способности денег, что проявляется в 

увеличении общего уровня цен в экономике; 

3) если уровень безработицы равен ее естественному уровню, объемы потенциального и 

фактического производства равны; 

4) уровень безработицы определяется путем сопоставления общего количества занятых и 

безработных; 

5) в период кризисного падения производства наблюдается рост безработицы; 

6) в состав рабочей силы нужно включать и безработных, активно ищущих работу; 

 

Тема 8. Государственное регулирование экономики. Экономический рост. 

1. Интенсивным фактором экономического роста является … 

а) совершенствование организации производства; 

б) увеличение вовлекаемого в производстве капитала; 



в) рост количества рабочей силы; 

г) использование дополнительных материальных ресурсов. 

2. Экономический рост является экстенсивным, если…… 

а) рост производительности труда опережает рост численности занятости; 

б) увеличение производства товаров и услуг, связанно с использованием 

достижений научно-технического прогресса; 

в) увеличение производства товаров и услуг происходит за счет привлечения 

дополнительных факторов производства; 

г) увеличивается заработная плата наемных рабочих. 

3. Экономический рост, обусловленный улучшением качества используемых ресурсов, 

является…….. 

а) количественным; 

б) интенсивным; 

в) качественным; 

г) экстенсивным. 

4. Экономический рост обусловленный увеличением количества используемых ресурсов, 

является……… 

а) интенсивным; 

б) экстенсивным; 

в) качественным; 

г) количественным. 

5. Одной из основных целей экономического роста является … 

а) повышение материального благосостояния населения; 

б) изменение структуры и качества производимой продукции; 

в) производство ресурсоемкой продукции; 

г) наращивание объемов производства. 

6. Экономический рост выражается в … 

а) увеличении объема национального производства на душу населения; 

б) снижении темпов инфляции; 

в) увеличении потребительских расходов; 

г) снижении естественного уровня безработицы. 

 

Тема 9. Денежно-кредитная система государства. 

1. Деньги служат 

а) средством обращения; 

б) средством сохранения ценности; 

в) счетной единицей; 

г) все предыдущие ответы верны. 

2. Стоимость денег: 

а) всегда неизменна; 

б) поднимается с ростом цен; 

в) всегда снижается; 

г) может увеличиваться и снижаться; 

д) все ответы неверны. 

3. Чем занимаются банки: 

а) продают и покупают ценные бумаги; 

б) ведут счета по операциям своих клиентов; 

в) выдают кредиты; 

г) все ответы верны. 

4. Что представляет собой процент, который заемщики платят кредитору за банковскую 

ссуду: 

а) заработная плата банковских служащих; 



б) цену товаров, которые приобретаются на заемные средства; 

в) цену денег, выдаваемых в качестве кредита; 

г) все ответы неверны. 

5. Покупательная способность денег в условиях инфляции: 

а) снижается; 

б) повышается; 

в) не изменяется; 

г) может и повышаться, и снижаться. 

6. Политика дорогих денег приводит … 

а) к расширению денежной массы; 

б) к неизменности денежной массы; 

в) к развертыванию инфляционных процессов; 

г) к сокращению денежной массы. 

7. Покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом рынке, 

понижение учетной ставки и обязательно резервной нормы представляет собой…. 

а) политику дорогих денег; 

б) фискальную политику; 

в) политику селективного регулирования денежного общения; 

г) политику дешевых денег. 

8. В функции коммерческих банков не входит … 

а) осуществление посреднических операций; 

б) осуществление доверительных операций; 

в) размещение привлеченных денежных средств; 

г) контроль над деятельностью кредитных учреждений. 

9. Денежный агрегат М0 составляют … 

а) наличные деньги; 

б) сумма наличных денег, вкладов до востребования, срочных депозитов; 

в) сумма наличных денег, вкладов до востребования, срочных депозитов и 

депозитов в иностранной валюте; 

г) сумма наличных денег, срочных депозитов и депозитов в иностранной валюте. 

10. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на открытом 

рынке ценных бумаг являются основными инструментами кредитно-денежной политики: 

а) специализированных банков; 

б) центрального банка; 

в) коммерческих банков; 

г) государственных банков. 

11. В условиях «перегрева» экономики центральный банк не может использовать такой 

инструмент денежно-кредитной политики, как … 

а) продажу государственных ценных бумаг населению; 

б) снижение ставки рефинансирования; 

в) повышение нормы резервов; 

г) повышение учетной ставки процента. 

12. Денежная система, в которой в качестве денег используется два металла называется: 

а) диметаллизмом; 

б) металлизмом; 

в) биметаллизмом; 

г) монометаллизмом. 

13. Минимальная норма обязательных резервов устанавливается … 

а) независимой комиссией; 

б) коммерческим банком; 

в) центральным банком; 

г) правительством. 



14. Из перечисленных активов наименее ликвидным средством является … 

а) государственные бумаги; 

б) депозиты и вклады; 

в) наличные деньги; 

г) объекты недвижимости. 

15. Уменьшение учетной ставки вызовет… 

а) сокращение объема кредита; 

б) сокращение объема денежного предложения; 

в) сохранение прежнего объема денежного предложения; 

г) увеличение объема денежного предложения. 

16. На выдаче долгосрочных ссуд под залог недвижимого имущества специализируются:  

а) сберегательные банки; 

б) внешнеторговые банки; 

в) инвестиционные банки; 

г) ипотечные банки. 

17. Перевод денег из более ликвидной формы в менее ликвидную предполагает: 

а) перевод денег с вклада до востребования на срочный депозит; 

б) перевод денег со срочного депозита на вклад до востребования; 

в) закрытие вклада до востребования; 

г) продажу государственных ценных бумаг и размещение полученной суммы на 

депозит. 

18. Если норма составляет 40%, то каждая денежная единица, поступающая в банковскую 

систему, увеличится в… (10 раз; 4 раза; 2,5 раза; 5 раз). 

19. Снижение реальной ставки процентов в первую очередь влияет на……… 

а) совокупный спрос; 

б) спрос на деньги; 

в) объем выпуска; 

г) объем инвестиций. 

20. Показатель, обратный по своей величине норме обязательных банковских резервов, 

является….. 

а) определителем величины банковских резервов; 

б) денежным мультипликатором; 

в) коэффициентом ликвидности банка; 

г) банковскими деньгами. 

21. Если норма резервирования составляет 25%, а банк располагает 40 млрд. руб. 

депозитов, то количество денег, которое банк может ссужать фирмам… (20 млрд. руб.; 25 

млрд. руб.; 40 млрд. руб.; 30 млрд. руб.). 

22. Предложение денег обеспечивает Центральный банк по согласованию с 

правительством, поэтому современные деньги являются_________деньгами 

(фидуциарными; декретными; вексельными; договорными). 

 

Тема 10. Финансовая система государства. 

1. Государственный бюджет – это: 

а) счет доходов и расходов государства; 

б) все источники доходов государства; 

в) все статьи государственных расходов; 

г) все ответы неверны. 

2. Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет: 

а) перераспределения прав собственности; 

б) продажи золотовалютных резервов; 

в) эмиссии денег и государственных ценных бумаг; 

г) все ответы неверны. 



3. Какая из перечисленных статей не относится к расходам государственного бюджета: 

а) выплаты по государственному долгу; 

б) доходы от государственной собственности; 

в) административно-управлеченские расходы; 

г) займы и помощь иностранным государствам; 

д) нет верного ответа. 

4. По данным, приведенным в таблице, определите тип системы налогообложения. 

 

Уровень 

доходов, тыс. 

ден. ед. 

Размер налога, 

тыс. ден. ед. 

0 0 

400 20 

600 72 

800 176 

1000 350 

а) регрессивная; 

б) прогрессивная; 

в) пропорциональная; 

г) фиксированная. 

5. Повышение налоговых ставок на доходы предприятий приводит к … 

а) стабилизации поступлений в госбюджет; 

б) постоянному увеличению поступлений в госбюджет пропорционально росту 

ставок; 

в) уменьшению поступлений в госбюджет; 

г) увеличению налоговых поступлений в госбюджет, если ставка не превышает 

определенного оптимального уровня. 

6. Функциональную связь между величиной налоговой ставки и объемом налоговых 

поступлений иллюстрирует кривая … 

а) Лаффера; 

б) Лоренца; 

в) Энгеля; 

г) Филипса. 

7 Доходы государственного бюджета в текущем году составили 28 млрд. долларов, а 

государственные расходы составили 28 млрд. долларов. Состояние бюджета 

характеризуется тем, что … 

а) бюджет является сбалансированным; 

б) профицит равен 28 млрд. долларов; 

в) дефицит 28 млрд. долларов; 

г) такая ситуация является недостижимой. 

8. Целью бюджетно-налоговой политики, проводимой государством, не является … 

а) достижение умеренных темпов инфляции; 

б) максимизация прибыли от реализации государственных проектов; 

в) достижение высокого уровня занятости; 

г) повышение темпов экономического роста. 

9. Налоговый инспектор обнаружил, что фактический доход гражданина Х за прошлый 

месяц составил 5000 долларов, в то время как уплаченный подоходный налог составил 620 

долларов. Сумма, которую не доплатил гражданин Х, если в стране действует 

прогрессивная система налогообложения, представленная в таблице, равна: 

 

Доход, долларов до 1000 от 1000 до 2000 

Ставка налога, % 12 20 



а) 100 долларов; 

б) 550 долларов; 

в) 880 долларов; 

г) 250 долларов. 

10. Определите размер мультипликатора государственных расходов, если известно, что 

придельная склонность к потреблению равна 0,8. 

11. В качестве встроенного стабилизатора недискриционной фискальной политики 

выступают: 

а) денежная система; 

б) система государственного страхования по безработице; 

в) банковская система; 

г) прогрессивная система налогообложения. 

12. Сдерживающая фискальная политика предполагает … и /или  

а) уменьшение налогов; 

б) увеличение налогов; 

в) увеличение государственных расходов; 

г) уменьшение государственных расходов. 

13. Замена прогрессивной шкалы подоходного налога на пропорциональную приведет 

к…… 

а) уменьшению квинтильного коэффициента и отдалению кривой Лоренца к 

биссектрисе; 

б) увеличению квинтильного коэффициента и приближению кривой Лоренца к 

биссектрисе; 

в) уменьшению коэффициента Джини и децильного коэффициента; 

г) увеличению коэффициента Джини и отдалению кривой Лоренца к биссектрисе. 

14. Политика правительства, в краткосрочной перспективе на целенная на преодоление 

циклического спада в экономике, именуется _____ фискальной политикой 

(стимулирующей; дискреционной; автоматической; сдерживающей). 

 

Тема 11. Мировая экономика. 

1. Формирование и развитие мирового рынка несопряжено… 

а) с развитием индустриализации; 

б) с автаркией национальных экономик; 

в) с развитием транспорта и систем коммуникаций; 

г) с углублением и расширением международного разделения труда. 

2. К преимуществам открытой экономики относится… 

а) централизованное планирование внешнеэкономической деятельности; 

б) политика протекционизма; 

в) распространение мирового опыта через систему международных экономических 

отношений; 

г) сокращение имущественного неравенства населения. 

3. Снижение таможенных тарифов на импорт товара может привести … 

а) к сокращению рабочих мест в экспортно ориентированных отраслях; 

б) к снижению среднего уровня жизни; 

в) к сокращению рабочих мест у отечественных товаропроизводителей данной 

продукции; 

г) к повышению потребительских цен. 

4. Если страна А имеет сравнительное преимущество в производстве пшеницы перед 

страной В, то … 

а) стране А следует снижать спрос на пшеницу; 

б) альтернативная стоимость производства пшеницы в стране А ниже, чем в стране 

В; 



в) альтернативная стоимость производства пшеницы в стране А выше, чем в стране 

В; 

г) торговля пшеницей между странами А и В невыгодна. 

5. Из перечисленных элементов: 1) таможенные пошлины, 2) процентные ставки, 3) 

импортные квоты, 4) торговый баланс, 5) нетарифные барьеры, 6) абсолютные 

преимущества – элементами политики протекционизма являются: 

а) 2, 3, 6; 

б) 1, 3, 5; 

в) 1, 2, 4; 

г) 3, 5, 6. 

6. Интернационализация хозяйственной жизни предполагает…… 

а) полную экономическую интеграцию; 

б) рост взаимозависимости национальных экономик; 

в) расширение производственной кооперации; 

г) организацию единого экономического пространства. 

7. Торговый баланс положителен, если 

а) экспорт страны высок; 

б) импорт страны высок; 

в) страна ввозит товаров больше, чем вывозит; 

г) страна ввозит товаров меньше, чем вывозит. 

8. Если 1 кг. муки в России стоит 15 руб., а в США 75 центов, то валютный курс рубля по 

отношению к доллару составил………..? 

9. На сколько изменится цена свитера, импортируемого из США, стоимостью 50 дол., при 

изменении курса с 25 руб. за 1 дол., до 30 руб. за 1 дол.. 

10. Составным элементом платежного баланса не является: 

а) изменение официальных резервов; 

б) счет текущих операций; 

в) изменение ВВП; 

г) счет движения капитала. 

 

10.3.2. Примерные варианты контрольных работ 

Примерный вариант контрольной работы для модуля 1. 

1. Сформулируйте понятия: экономические ресурсы, потребность, экономический 

выбор, экономическое содержание категории «собственность», назвать основные 

черты рыночной экономики, административно-хозяйственная система, переходная 

экономика, спрос, предложение, эластичность, издержки, конкуренция. 

2. Рыночные структуры: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 

3. Тестовые задания. 
1. Какое из определений наиболее полно характеризует предмет экономической теории? 

а) это наука о динамике материальных и духовных потребностей человека; 

б) это наука о мотивации поведения человека; 

в) это наука о производстве и критериях распределения производимых благ; 

г) это наука о натуральном богатстве; 

д) это наука об использовании людьми ограниченных производственных 

ресурсов для производства товаров и услуг, их распределения и обмена между 

членами общества в целях потребления. 

2. Общий уровень цен и безработицы в национальной экономике изучаются в 

курсе: 

а) микроэкономики; 

б) макроэкономики; 

в) менеджмента; 



г) международных финансов. 

3. К числу преимуществ административно-командной системы относятся: 

а) запрет или ограничение частного предпринимательства; 

б) слабо выраженная социальная дифференциация; 

в) мобилизация ресурсов на приоритетных направлениях; 

г) устойчивый дефицит ресурсов; 

д) нет верного ответа. 

4. Какая из названных характеристик не относится к рыночной экономике? 

а) конкуренция; 

б) централизованное планирование; 

в) частная собственность; 

г) свобода предпринимательского выбора. 

5. Что Вы понимаете под экономической категорией «собственность»: 

а) обладание человеком материальными или духовными благами; 

б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать 

принадлежащие людям материальные или духовные блага; 

в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных 

благ; 

г) собственность – это комплекс прав владельца благ? 

6. Дифференциация продукта, сравнительно легкий вход на рынок характерны 

для……. 

а) совершенной конкуренции; 

б) монополистической конкуренции; 

в) олигополии; 

г) монополии. 

7. Уникальность продукции, непреодолимые барьеры входа в отрасль, полная 

информация характерны для……… 

а) монополистической конкуренции; 

б) монопсонии; 

в) олигополии; 

г) монополии. 

8. Отрасли, в которых функционирует 3-8 крупных фирм, относят к… 

а) олигополии; 

б) монополии; 

в) совершенной конкуренции; 

г) монополистической конкуренции. 

9. Если предельные издержки превышают средние издержки при объеме 

производства, максимизирующем прибыль, то фирма: 

а) не получает положительную прибыль; 

б) выбирает объем производства, соответствующий точке, расположенной 

правее, минимума кривой средних издержек; 

в) не прекратит производство; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

10. Если в отрасли имеет место положительный эффект масштаба, то функция 

долгосрочных средних издержек…. 

а) является убывающей; 

б) является возрастающей; 

в) является константой; 

г) равна 0. 

 



Примерный вариант контрольной работы для модуля 2. 

1. Сформулируйте понятия: рынок труда, номинальная и реальная заработная плата, 

человеческий капитал, ставка процента, физический и моральный износ. Основной 

и оборотный капитал, ВНП, ВВП. ЧНП, НД, НБ, экономический цикл, 

экономический кризис, инфляция, безработица. 

2. Равновесие в модели «AD - AS». 

3. Тестовые задания. 

1. Экономическая рента – это: 

а) плата за ограниченный ресурс; 

б) цена ресурса на конкурентном рынке; 

в) превышение оплаты фактора производства над трансфертным доходом; 

г) цена готовой продукции; 

д) отражает ожидаемую доходность вложений. 

2. Процент – это: 

а) цена готовой продукции; 

б) плата за пользование заемными средствами; 

в) плата за ресурс; 

г) прибыль предпринимателя; 

д) надбавка к цене товара. 

3. Средняя производительность рассчитывается как … 

а) отношение валовой производительности к переменным ресурсам; 

б) произведение валовой производительности и переменных ресурсов; 

в) отношение абсолютного изменения валовой производительности к изменению 

переменных ресурсов; 

г) произведение абсолютного изменения валовой производительности и 

изменения переменных ресурсов. 

4. Предложение факторов производства определяется решениями: 

а) государства; 

б) фирм и домохозяйств; 

в) связанными со спросом на них; 

г) связанными с природно-климатическими условиями; 

5. Ценность фактора производства на рынке зависит от того, в какой мере он 

способствует: 

а) улучшению качества продукции; 

б) увеличению прибыли; 

в) увеличению дохода собственника этого фактора; 

г) снижению издержек производства. 

6. Амортизация представляет собой часть стоимости: 

а) оборотного капитала, вошедшего в произведенный продукт; 

б) транспортных издержек; 

в) предметов труда, вошедших в произведенный продукт; 

г) основного капитала, перенесенного на произведенный продукт. 

7. Дисконтирование определяет: 

а) будущую стоимость сегодняшней суммы денег; 

б) сегодняшнюю стоимость будущей суммы денег; 

в) ставку процента на вложенные деньги; 

г) общую сумму заработанных денег. 

8. В классической модели макроэкономического равновесия изменение 

совокупного спроса… 

а) не окажет влияния ни на уровень цен, ни на объем выпуска; 

б) окажет влияние на объем выпуска, но не на уровень цен; 



в) окажет воздействие на уровень цен, но не на объем выпуска; 

г) окажет влияние как на уровень цен, так и на объем выпуска. 

9. Фазами промышленного цикла принято считать: 

а) бум, подъем, оживление и рост экономики; 

б) депрессию, спад, падение деловой активности; 

в) оживление, подъем, кризис, депрессию; 

г) все ответы неверны. 

10. В фазе депрессии циклическая безработица… 

а) достигает максимального значения; 

б) отсутствует; 

в) является величиной отрицательной; 

г) может быть и положительной, и отрицательной величиной. 

 

 

Примерный вариант контрольной работы для модуля 3. 

1. Сформулируйте понятия: экономический рост, экономическое развитие, 

капиталоемкость, денежная масса, денежные агрегаты, ликвидность, норма 

резервирования, операции на открытом рынке, бюджет, внешний долг, бюджетная 

политика, трансферты, финансы, внешнеторговый баланс, протекционизм. 

2. Структура кредитно-денежной системы. Центральный и коммерческие банки, их 

функции. 

3. Тестовые задания. 

1. Экономический рост выражается в … 

а) увеличении объема национального производства на душу населения; 

б) снижении темпов инфляции; 

в) увеличении потребительских расходов; 

г) снижении естественного уровня безработицы. 

2. Покупательная способность денег в условиях инфляции: 

а) снижается; 

б) повышается; 

в) не изменяется; 

г) может и повышаться, и снижаться. 

3. Политика дорогих денег приводит … 

а) к расширению денежной массы; 

б) к неизменности денежной массы; 

в) к развертыванию инфляционных процессов; 

г) к сокращению денежной массы. 

4. Покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом 

рынке, понижение учетной ставки и обязательно резервной нормы представляет 

собой…. 

а) политику дорогих денег; 

б) фискальную политику; 

в) политику селективного регулирования денежного общения; 

г) политику дешевых денег. 

5. В функции коммерческих банков не входит … 

а) осуществление посреднических операций; 

б) осуществление доверительных операций; 

в) размещение привлеченных денежных средств; 

г) контроль над деятельностью кредитных учреждений. 

6. Повышение налоговых ставок на доходы предприятий приводит к … 

а) стабилизации поступлений в госбюджет; 



б) постоянному увеличению поступлений в госбюджет пропорционально росту 

ставок; 

в) уменьшению поступлений в госбюджет; 

г) увеличению налоговых поступлений в госбюджет, если ставка не превышает 

определенного оптимального уровня. 

7. Функциональную связь между величиной налоговой ставки и объемом 

налоговых поступлений иллюстрирует кривая … 

а) Лаффера; 

б) Лоренца; 

в) Энгеля; 

г) Филипса. 

8. В качестве встроенного стабилизатора недискриционной фискальной политики 

выступают: 

а) денежная система; 

б) система государственного страхования по безработице; 

в) банковская система; 

г) прогрессивная система налогообложения. 

9. Сдерживающая фискальная политика предполагает … и /или  

а) уменьшение налогов; 

б) увеличение налогов; 

в) увеличение государственных расходов; 

г) уменьшение государственных расходов. 

10. Снижение таможенных тарифов на импорт товара может привести … 

а) к сокращению рабочих мест в экспортно ориентированных отраслях; 

б) к снижению среднего уровня жизни; 

в) к сокращению рабочих мест у отечественных товаропроизводителей данной 

продукции; 

г) к повышению потребительских цен. 

11. Если страна А имеет сравнительное преимущество в производстве пшеницы 

перед страной В, то … 

а) стране А следует снижать спрос на пшеницу; 

б) альтернативная стоимость производства пшеницы в стране А ниже, чем в 

стране В; 

в) альтернативная стоимость производства пшеницы в стране А выше, чем в 

стране В; 

г) торговля пшеницей между странами А и В невыгодна. 

12. Интернационализация хозяйственной жизни предполагает…… 

а) полную экономическую интеграцию; 

б) рост взаимозависимости национальных экономик; 

в) расширение производственной кооперации; 

г) организацию единого экономического пространства. 

13. Торговый баланс положителен, если 

а) экспорт страны высок; 

б) импорт страны высок; 

в) страна ввозит товаров больше, чем вывозит; 

г) страна ввозит товаров меньше, чем вывозит. 

 

10.3.3. Примерная тематика рефератов (докладов) 

1. Эволюция экономической мысли. 

2. Экономический человек в классической экономической теории и его современные 

интерпретации. 

3. Лауреаты Нобелевской премии по экономике, проблематика их исследований. 



4. Информационные ресурсы, их роль в современной экономике. 

5. Эволюция взглядов на собственность в процессе развития общества. 

6. Эволюция форм собственности в процессе развития человека и общества. 

7. Структура собственности в экономике современной России. 

8. Особенности национальных моделей смешанной экономики (шведской, японской, 

американской, германской, китайской и др.). 

9. Переходные экономические системы традиционного и нового типов: общее и 

различия. 

10. Трансформации экономической системы России в 20 веке. 

11. Принцип «невидимой руки» А. Смита. 

12. Проблема измерения полезного эффекта: кардинализм и ординализм. 

13. Товарные биржи в России: история и современность. 

14. «Товары Гиффена» в российской экономике. 

15. Рынок недвижимости: состояние и перспективы. 

16. Эволюция понятия «предпринимательство» в истории экономической мысли. 

17. Государственное предпринимательство в рыночной экономике. Масштабы теневой 

экономики в России. 

18. Проблемы конкурентоспособности продукции российских компаний. 

19. Методы и средства конкурентной борьбы: теория и практика. 

20. Естественные монополии: зло или благо для общества. 

21. Особенности российского монополизма. 

22. Становление и развитие конкуренции на товарных рынках в переходной экономике 

России. 

23. Особенности современных монополистических объединений. 

24. Антимонопольная политика в России. 

25. Единая тарифная система оплаты труда работников бюджетных организаций в России. 

26. Прожиточный минимум и минимальная заработная плата. 

27. Инвестиции в человеческий капитал. 

28. Структура АПК. 

29. Частная собственность на землю: за и против. 

30. Первоначальное накопление капитала: история и современность. 

31. Инвестиционный процесс. 

32. Структура российской экономики. 

33. Система национальных счетов: история создания и принципы построения. 

34. Национальное богатство. 

35. Экономический рост и научно-технический прогресс. 

36. Основные факторы экономического роста в России. 

37. Значение инвестиций и сбережений для экономического роста. 

38. Особенности современных экономических циклов. 

39. Природа российской инфляции. 

40. Особенности российского рынка рабочей силы. 

41. Концепция устойчивого развития. 

42. Современный экономический кризис: причины и особенности. 

43. Концепции государственного регулирования экономики. 

44. «Провалы» государства в экономике. 

45. Проблемы внешних эффектов и пути решения. 

46. Государственные целевые программы. 

47. Макроэкономическое планирование, как метод регулирования экономики. 

48. Социальная политика в развитых странах 

49. История возникновения денег. 

50. Опыт денежных реформ в России. 

51. Деятельность специализированные кредитно-финансовых учреждений 



52. Денежно-кредитная политика ЦБ. 

53. Ипотечное кредитование и перспективы его развития в России. 

54. Особенности современной налоговой системы РФ. 

55. Налоги на доходы граждан: опыт развитых стран и России. 

56. Налогообложение в странах с развитой рыночной экономикой 

57. Фискальная политика РФ и ее особенности. 

58. Транснациональные корпорации России. 

59. Интеграционные группировки на территории бывшего СССР. 

60. Международная миграция рабочей силы. 

61. Крупнейшие фондовые биржи мира. 

62. Внешняя торговля России: тенденции и перспективы. 

 

10.3.4. Вопросы к зачету 

 Форма промежуточной аттестации – зачет, проводится в виде тестирования в 

соответствии с программой дисциплины «Экономика». 

1. Заполните пропуск 

 Изучение экономических явлений, заключающееся в сборе и описании фактов и 

событий, представляет собой ________метод 

1) причинно-следственный; 

2) нормативный; 

3) эмпирический; 

4) функциональный. 

2. К нематериальным благам можно отнести …  

Укажите не менее двух вариантов ответа 

1) продукцию автомобилестроения; 

2) услуги сотовой связи; 

3) картины; 

4) лекции в университете. 

3. Процесс движения материальных благ от одного субъекта к другому, называется….. 

1) обменом; 

2) распределением; 

3) производством; 

4) потреблением. 

4. Заполните пропуск 

 Хозяйственные связи между фермером и зернохранилищем характеризуют 

__________ отношения: 

1) социально-культурные  

2) организационно-экономические  

3) социально-экономические  

4) социально-политические 

5. К числу основных недостатков административно-командной системы относятся…  

Укажите не менее двух вариантов ответа 

1) централизованное экономическое планирование; 

2) монополия государственной собственности на все экономические ресурсы; 

3) полная занятость ресурсов, особенно трудовых 

4) ограничение частного предпринимательства. 

6. К рынкам, классифицируемым по пространственному признаку, относятся: 

1) локальный рынок; 

2) теневой рынок; 

3) региональный рынок; 

4) монопольный рынок. 



7. Победителем конкурсной продажи государственной собственности становится тот, кто 

предложит …  

1) высокоприбыльный инвестиционный проект; 

2) максимальную цену без каких либо условий 

3) максимальную цену и примет на себя выставленные условия; 

4) инвестиционный проект с минимальными затратами. 

8. К провалам («фиаско») государства не относится… 

1) несовершенство политического процесса; 

2) ограниченность контроля над бюрократией; 

3) ограниченность необходимой информации; 

4) предоставление общественных благ. 

9. Заполните пропуск 

 Если функции спроса (Qd) и предложения (Qs) заданы как Qd=60-5P и Qs=15P-40, 

Р=4, где Р – уровень цены, то дефицит товара на рынке составит ___ ед. 

10. Если снижение цены на товар А на 2% привело к сокращению спроса на товар В с 

1000 до 950 ед., то коэффициент перекрестной эластичности спроса, рассчитанный по 

формуле точечной эластичности, равен…  

1) 25 

2) 2,5 

3) 10 

4) 0,4 

11. Когда студент в столовой ест бутерброды, то максимальную предельную полезность 

будет иметь …  

1) первый бутерброд; 

2) средний из съеденных; 

3) последний бутерброд; 

4) бутерброд, соответствующий точке насыщения. 

12. Если график долгосрочных средних издержек LATC является горизонтальной линией, 

то в отрасли имеет место… 

1) отрицательный эффект масштаба; 

2) положительный эффект масштаба; 

3) постоянный эффект масштаба; 

4) возрастающая отдача от масштаба. 

13. Если фирма производит 4 ед. продукции по цене 8 ден. ед. каждая, а постоянные 

издержки (TFC) равны 14 ден. ед., общие переменные издержки (TVC) равны 42 ден. ед., 

общая то экономическая прибыль (убыток) составляет … 

1) 10 ден. ед. 

2) 20 ден. ед. 

3) 20 ден. ед. 

4) 32 ден. ед. 

15. Картель - это объединение предприятий …  

1) предусматривающее потерю его членами коммерческой самостоятельности; 

2) путем установления финансового контроля над ними с помощью покупки 

контрольного пакета акций; 

3) для совместного размещения кредитов или осуществления совместного 

промышленного проекта с целью извлечения монопольных прибылей; 

4) предусматривающее соглашение по поводу установления монопольно высоких 

цен, размежевание рынков сбыта, установления определенного объема 

производства для всего картеля в целом и для его членов в частности. 

16. Отрасли, в которых функционирует 3-8 крупных фирм, относят к… 

1) олигополии; 

2) монополии; 



3) совершенной конкуренции; 

4) монополистической конкуренции. 

17. Уникальность продукции, непреодолимые барьеры входа в отрасль, полная 

информация характерны для………  

1) монополистической конкуренции; 

2) монопсонии; 

3) олигополии; 

4) монополии. 

18. Дифференциация продукта, сравнительно легкий вход на рынок характерны для……. 

1) совершенной конкуренции 

2) монополистической конкуренции 

3) олигополии 

4) монополии 

19. Если номинальный ВВП страны Великании за 2003 год составил 54080 тыс. д. ед., 

дефлятор ВВП в этой стране в 2003 году был равен 1,04, то реальный ВВП составил… 

20. Увеличение цен на ресурсы приводит к смещению кривой совокупного 

1) спроса вправо 

2) предложения влево 

3) предложения вправо 

4) спроса влево 

21. В классической модели макроэкономического равновесия изменение совокупного 

спроса… 

1) не окажет влияния ни на уровень цен, ни на объем выпуска 

2) окажет влияние на объем выпуска, но не на уровень цен 

3) окажет воздействие на уровень цен, но не на объем выпуска 

4) окажет влияние как на уровень цен, так и на объем выпуска 

22. Инвестиции не могут осуществляться за счет такого источника, как … 

1) банковский кредит 

2) отсрочка по выплате налогов 

3) прибыль фирмы 

4) амортизационный фонд фирмы 

23. Номинальный ВВП составил 50 млрд. ден. ед., а реальный ВВП – 40 млрд. ден. ед. 

Темп инфляции составил … 

1) 10% 

2) 15% 

3) 12% 

4) 25% 

24. Структурная безработица может быть вызвана следующими причинами:… 

1) добровольным желанием сменить место работы 

2) спадом в экономическом развитии 

3) несовпадением спроса на рабочую силу и предложением труда 

4) технологическими изменениями в производстве 

25. Правительство получило займ на сумму 2 млн. ден. ед. под 10% годовых. Эти средства 

будут направлены на финансирование проекта, который ежегодно будет приносить 

прирост ВВП в размере 0,6 млн. ден. ед. Страна погасит долг через … 

1) 10 лет 

2) 8 лет 

3) 5 лет 

4) 16 лет 

26. Не относят к расходам государственного бюджета … 

1) выплаты по государственному долгу 

2) займы и помощь иностранным государствам 



3) административно-управленческие расходы 

4) доходы от государственной собственности 

27. Закон денежного обращения отражает формула … 

1) M = [V×Q]/P 

2) M = [P×Q]/V 

3) M = V/[P×Q] 

4) M = [P×V]/Q 

28. Снижение центральным банком учетной ставки процента приводит к … 

1) сдерживанию роста денежной массы 

2) увеличению банковской процентной ставки 

3) сдерживанию экономического роста 

4) росту денежной массы 

29. Политика дорогих денег приводит …. 

1) к неизменности денежной массы 

2) к развертыванию инфляционных процессов 

3) к сокращению денежной массы 

4) к расширению денежной массы 

30. Снижение реальной ставки процентов в первую очередь влияет на……... 

1) совокупный спрос 

2) спрос на деньги 

3) объем выпуска 

4) объем инвестиций 

31. Укажите правильную последовательность фаз экономического цикла 

1) подъем, спад, оживление, бум 

2) кризис, спад, оживление, подъем 

3) бум, кризис, оживление, подъем 

4) оживление, подъем, спад, кризис 

32. Экономический рост является экстенсивным, если…… 

1) рост производительности труда опережает рост численности занятости 

2) увеличение производства товаров и услуг, связанно с использованием 

достижений научно-технического прогресса 

3) увеличение производства товаров и услуг происходит за счет привлечения 

дополнительных факторов производства 

4) увеличивается заработная плата наемных рабочих 

33. К интенсивным факторам экономического роста относится … 

1) увеличение спроса на товары длительного пользования 

2) увеличение экспорта природных ресурсов 

3) увеличение отработанного времени 

4) качественное совершенствование производственных мощностей 

34. Формой дохода при вывозе капитала в ссудной форме является … 

1) прибыль 

2) трансферт 

3) рента 

4) процентный доход 

35. К мерам государственного протекционизма относится … 

1) полная отмена таможенных пошлин на импортируемые товары 

2) отмена любых ограничений на экспорт товаров 

3) введение налоговых льгот для филиалов зарубежных компаний 

4) введение таможенных пошлин на импортируемые товары 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса на семинаре, 

тестирования, письменных контрольных работ и проверки домашних заданий. Виды и 

формы оценочных средств в период текущего контроля, а также распределение баллов 

между ними представлены в п. 4. 

Промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляется в рамках 

рейтинговой системы оценки. Итоговая оценка студента в рамках рейтинговой системы 

является интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время практических 

занятий, выполнения домашних заданий, выполнения контрольных работ и результатов 

тестирования. Эта оценка характеризует уровень знаний, умений и навыков, 

приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания, 

умения и навыки, а также критерии их оценивания приведены в таблице 5. 

Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 35 баллов, не 

допускаются к сдаче экзамена (зачета). Для получения допуска они должны добрать 

недостающее до 35 количество баллов, выполняя те текущие задания, которые они не 

выполнили в течение семестра. 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, получают 

оценку за экзамен (зачет) по дисциплине автоматически в соответствии со шкалой 

перевода баллов в оценки, принятой в ТюмГУ. Студенты, не получившие оценку за 

экзамен (зачет) по дисциплине автоматически, должны сдавать экзамен (зачет). 

Примерные задания для работы на семинарах, подготовки к экзамену приведены в 

соответствующих разделах учебно-методического комплекса. 

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает 

посещение лекций, работу на семинарах и самостоятельную работу с учебниками и 

учебными пособиями, выполнение домашних заданий. 

Проверка знаний студентов предполагает: 

 опрос студентов на лекциях (текущий контроль); 

 опрос студентов на занятиях, выставление баллов за ответ и работу на 

семинаре (текущий контроль); 

 в конце каждого модуля студенты пишут контрольную работу 

(промежуточный контроль); 

 в конце третьего модуля студенты пишут итоговую контрольную работу 

(итоговый контроль). 

Студенты, не набравшие необходимое количество баллов по текущей успеваемости 

для положительной оценки сдают зачет. Подготовка к нему – важный этап 

самостоятельной работы студента. При подготовке к зачету студенты повторяют, 

осмысливают изученный материал, логику курса экономической теории, восполняют 

пробелы по отдельным вопросам. При повторении курса в целом лучше прослеживаются 

причинно - следственные связи явлений и процессов экономической жизни общества. На 

зачете студент должен показать не только усвоение основ экономики, но и умение 

рассуждать, анализировать, доказывать, применять знания экономической теории к 

решению хозяйственных задач. 

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы используются различные 

образовательные технологии. С целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся в учебном процессе используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 



Лекции (устные с обращением к аудитории) с использованием презентаций и 

мультимедийного оборудования. Семинарские занятия традиционной формы; 

семинарские занятия с использованием ситуационного анализа, деловой игры; 

взаимосотрудничества – работа в малых группах, подготовки и защиты докладов по темам, 

предложенным преподавателем или инициативных; решения задач; комментированием 

цитат известных учёных; обучения через проблемные и учебно-познавательные задачи. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Баликоев, В. З. Общая экономическая теория: учебник для студентов, обучающихся по 

экономическим специальностям/ В. З. Баликоев. - 15-е изд., стереотип.. - Москва: Омега 

- Л, 2014. - 684 с. 

2. Камаев, В. Д. Экономическая теория: краткий курс : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» и экономическим 

специальностям/ В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 7-е изд., стер. - 

Москва: КноРус, 2014. - 384 с. 

3. Лиман, И. А. Общая экономическая теория: учеб. пособие/ И. А. Лиман, Е. М. 

Черкашов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 668 с. 

4. Современная экономика: учебное пособие/ ред. О. Ю. Мамедов. – 2-е изд.,стер.. – 

Москва: КноРус, 2013. – 320 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ 

Борисов Е. Ф.. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 

2013. - 399 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.625433E0-09A0-416A-BCEC-

A668795CC2A2&type=c_pub (дата обращения: 14.10.2014). - ISBN 978-5-9692-1413-2. - 

ISBN 978-5-9916-2383-4 

2. История экономических учений: (современный этап): Учебник / Под общ. ред. А.Г. 

Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 733 с. 

3. Липсиц, И. В. Экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика»/ И. В. Липсиц. - 3-е изд., стереотип. - Москва: КноРус, 2013. - 

312 с. 

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. с англ. 

– Москва: Инфра-М, 2011. – 1010 с. 

5. Методика решения задач к курсу "Микроэкономика": учебно-методическое пособие/ 

авт.-сост. Л. П. Буфетова [и др.]. - Новосибирск: Изд-во НГУ, 2011. - 118 с. 

6. Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика: Энциклопедический словарь / авт. - сост. 

Л.Л. Васина. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. - 336 

с. 

7. Погодаева, Т. В. Макроэкономика : учеб.-метод. комплекс : практикум для студентов. - 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ. Ч. 2. - 2011. - 61 с. 

8. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. М. Розанова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 560 с. - 978-5-238-01920-8. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028 (дата обращения: 

14.10.2014) 

9. Экономическая теория [Электронный ресурс]/ ред. И. П. Николаева. - 2-е изд., перераб. 

и доп.. - Электрон. дан.. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., 

зв.. - (Электронный учебник). 

10. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Лобачева Е. 

Н.. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 516 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.625433E0-09A0-416A-BCEC-A668795CC2A2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.625433E0-09A0-416A-BCEC-A668795CC2A2&type=c_pub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028


с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content (дата обращения: 14.10.2014) D296304A-2135-4FB4-

AFDC-8AFD37267231&type=c_pub. - Загл. из текста. - ISBN 978-5-9916-2910-2 

11. Экономический словарь: [категории, понятия, термины]/ И. П. Николаева. – 

Москва: Проспект: КноРус, 2011. – 160 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области // 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm 

2. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ»// www.commersant.ru 

3. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» // www.expert.ru 

4. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ // 

www.economy.gov.ru 

5. Официальный сайт Правительства РФ //www.government.gov.ru 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

www.gks.ru 

7. Официальный сайт Центрального Банка России http://www.cbr.ru  

8. Экономическая теория on-line // www.economictheory.narod.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В качестве программного обеспечения требуются: выход в интернет и стандартные 

средства работы в сетях. 

При осуществлении образовательного процесса используются следующее 

программное обеспечение: офисные программы: MicrosoftOffice (Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т.д.). Информационные технологии на лекциях и семинарах, СРС: 

презентации лекций, дидактического материала с использованием мультимедийных 

возможностей компьютера. 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие 

информационно справочные системы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

http://biblioclub.ru/; правовые информационные системы: Консультант плюс, Гарант; 

электронное издание УМК, виртуальные справочные службы, порталы по экономике, 

электронная библиотека ТюмГУ (электронные книги издательства «Юрайт») 

http://www.biblio-online.ru/home, Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования 

(слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и интернет-ресурсы. 

Интерактивная доска. 

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать 

компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными информационно-

справочными системами. На семинарских занятиях предусматривается подготовка 

студентами докладов - презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и Интернет - технологий. 

  Электронная почта. 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content
http://www.commrsant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economictheory.narod.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/home


 

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

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При 

изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном 

УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к 

коллоквиуму, примерные варианты контрольных работ и т.д.). 

Реферат – это краткое письменное изложение литературного источника, научной 

работы либо результатов научных исследований. По-другому можно назвать докладом на 

конкретную тему, который включает обзор использованных источников. Зачастую 

назначение работы научно-информационное. Требованиями, которых необходимо 

придерживаться при написании, являются полнота изложения, информативность, 

объективность и достоверность зафиксированных положений из первоисточника, 

корректная оценка материала. 

Обычно реферат содержит три главные части: введение, основную часть и 

заключение. Его структура также обязательно содержит список использованных для 

подготовки литературных и прочих источников. Текст всегда должен быть лаконичным, 

четким, отличаться убедительными формулировками и отсутствием второстепенных 

сведений. Объем реферата – не более 10 страниц напечатанного текста. 

Целью написания реферата является выработка умения схватывать и передавать 

наиболее важное, в ходе его выполнения студент обретает навык поиска требуемой 

литературы, аналитической переработки книг и периодики с последующим письменным 

оформлением текста. Итогом работы должен послужить грамотно оформленный отчет 

студента о проделанной самостоятельной работе. Задача подготовки заключается в 

проявлении интереса студента к конкретной научной, а также практической проблеме. 

Доклад - публичное, развёрнутое, сообщение по определённому вопросу, 

основанное на привлечении документальных данных; содержательно подготовленный 

устный научный текст. Цель доклада – не только сообщить определенную информацию, 

но и, обеспечив активное логическое мышление слушателей, добиться ее усвоения. 

Подготовка к докладу: определение темы, сбор материала, составление плана и 

(или) тезисов, написание текста доклада, выступление с докладом, обсуждение доклада. 

Доклад может быть подготовлен без полного текста, по тезисам – в этом случае доклад 

способствует совершенствованию речевых способностей. 

По характеру предъявляемой информации доклады можно разделить на научно-

проблемные (сообщается новая информация, результаты научного исследования, 

выдвигаются гипотезы, ставятся новые научные проблемы) и научно-реферативные 

(обобщение научных фактов, достижений). 

В вузовской практике доклад подразумевает самостоятельно подготовленное 

выступление студента, тематически связанное с учебными дисциплинами, 

предполагающее расширение, углубление программы. 

Обстановка, в которой произносится учебный доклад, чаще бывает официальной, 

но это может быть занятие в группе, спецсеминар. Коммуникативная установка – 

предъявить слушателям новую учебную информацию – предполагает обращение к 

учебно-научному подстилю научного стиля. Имея несомненное сходство с собственно-

научным языком, учебно–научный склоняется к научно-популярному. Это проявляется не 

столько в образности речи, сколько в простоте и ясности изложения, в конкретизации 

широких абстрактных понятий (например, реципиент – читатель, слушатель, собеседник), 

в большем количестве примеров, ограниченном употреблении терминов, в использовании 

дублирующей информации или в замене терминов описательными конструкциями 

(реципиент – человек, воспринимающий высказывание) и др. 

Сообщение (реферативное сообщение) – используется в тех же ситуациях, что и 

доклад, имеет завершенность, содержательную подготовленность, тематическое единство. 



По характеру содержания сообщение отличается от доклада более узкой проблематикой, 

меньшей масштабностью и значимостью заключенной в нем информации. 
Как подготовиться к докладу. Основная цель доклада - в короткое время изложить 

основные результаты проделанной работы. Целесообразно построить доклад по следующему 

плану: 

1.Наименование выбранной темы исследования (проекта, реферата) и ее актуальность. 

2.Четкая формулировка цели и задач работы. 

3.Необходимость проведения исследований в направлении поставленной цели. 

4.Анализ состояния вопроса в данной области. 

5.Критический анализ литературных источников, выявление проблемы. 

6.Результаты исследований (количественные оценки и сопоставления). 

7.Выводы из проделанной работы. 

8.Полученный эффект и практическая значимость работы. 

Качество доклада (сообщения) оценивается по следующим показателям: соответствие 

содержания доклада заявленной теме; выделение основной мысли работы; качество 

изложения материала, практическая значимость. 


