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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель преподавания дисциплины: развитие у студентов экономического 

мышления, формирование базовых профессиональных знаний.  

Задачи преподавания дисциплины: 

 приобретение навыка использования различных общенаучных методов и 

методов экономического анализа; 

 развитие способности самостоятельно сопоставлять экономическую теорию и 

практику, делать обобщения и выводы, анализировать экономическую реальность; 

 развитие навыка самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения исследовательской работы; 

 реализация возможности излагать собственное мнение по рассматриваемым 

проблемам; 

 приобретение навыка более аргументировано и грамотно отстаивать свою точку 

зрения, свои убеждения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» включена в базовую часть профессионального цикла 

(Б1) дисциплин профиля. Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями 

по обществознанию, истории, экономической географии, алгебре и геометрии на уровне 

школьной программы. 

Освоение знаний по экономике необходимо для последующего изучения таких 

дисциплин, как, «История России (до XX века)», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Математические методы в исторических исследованиях», «История 

общественно-политической мысли», и других, прохождения учебной и производственной 

практики, а также успешной защиты выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1.1 

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 12 13 14 

1 История России (до 

XX века) 
+  +  +   +  + + + + + 

2 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 + +  + + +        

3 Математические 

методы в 

исторических 

исследованиях 

   +  +   +      

4 История 

общественно-

политической мысли 

         +  + + + 

 

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); 



 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к работе с базами данных и информационными системами 

(ПК-13). 

 

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

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:  

 работать с источниками социально-экономической информации и 

статистики;  

 анализировать экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;  

 рассчитывать микроэкономические и макроэкономические показатели;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада;  

 организовать работу малой группы для выполнения конкретного задания. 

Владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа информации;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

 приемами и методами микро- и макроэкономического анализа. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. На контактную 

работу с преподавателем выделено 58,37 часов (в том числе 36 - лекции, 18 – практика, 

4,37 – иные виды контактной работы) и 49,63 часов выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
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И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак
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н
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Л
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и

и
 

С
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и
н
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ск

и
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(п
р
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ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. История развития 

экономической мысли. 
1 2 1 4 7 2 0-5 

2. Введение в экономику. 2 2 - 3 5 2 0-5 

3. Формы общественного 

хозяйства. Экономические 

теории стоимости товара, 

теории денег. 

3 - 2 4 6 3 0-5 

4. Рынок. Функционирование 

рыночного механизма. 
3,4 4 2 3 9 2 0-9 

5. Конкуренция и монополия. 5 2 1 3 6 2 0-5 

6. Рынок факторов 

производства и 

формирование доходов в 

рыночной экономике. 

6,7 4 2 4 10 2 0-6 

7. Предпринимательство в 

рыночной экономике. 
8 2 1 3 6 2 0-5 

 Всего  16 9 24 49 15 0-40 

 Модуль 2        
8. Национальная экономика и ее 

основные показатели. 
9,10 4 1 4 9 3 0-9 

9. Экономическое развитие и 

экономический рост 
11,12 4 2 4 10 3 0-9 

10 Государственное 

регулирование экономики. 
13 2 1 4 7 3 0-9 

11 Налогово-бюджетная 

политика государства. 
14,15 4 2 4 10 3 0-9 

12 Кредитно-денежная система 

государства 
16 2 1 4 7 3 0-8 

13 Доходы населения и 

социальная политика 

государства. 

17 2 2 4 8 3 0-8 

 



Продолжение таблицы 3.1 
14 Мировая экономика. Формы 

международных 

экономических отношений 

18 2 - 6 8 3 0-8 

 Всего   20 9 30 59 21 0-60 
 Итого (часов, баллов):  36 18 54 108 36 0-100 
 Из них часов в 

интерактивной форме 
     36  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 
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о
р

м
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Модуль 1 

1. 0-1 0-1 0-1   0-1 0-1   0-5 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1     0-5 

3. 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1    0-5 

4. 0-1 0-1 0-2   0-2 0-3   0-9 

5 0-1 0-1 0-1  0-1  0-1   0-5 

6 0-1 0-1 0-1  0-1 0-2    0-6 

7 0-1 0-1 0-1  0-1  0-1   0-5 

Всего 0-7 0-7 0-8 0-1 0-5 0-6 0-6   0-40 

Модуль 2 

8 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-2 0-9 

9 0-1 0-1 0-1  0-1  0-3 0-2  0-9 

10 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-2  0-2 0-9 

11 0-1 0-1 0-1 0-1  0-3  0-2  0-9 

12 0-1 0-1 0-1 0-1   0-2 0-2  0-8 

13 0-1 0-1 0-1  0-1   0-2 0-2 0-8 

14 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-3   0-8 

Всего 0-7 0-7 0-7 0-4 0-5 0-5 0-11 0-8 0-6 0-60 

Итого 0-14 0-14 0-15 0-5 0-10 0-11 0-17 0-8 0-6 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

 

Тема 1. История развития экономической мысли. 

Зарождение и основные этапы развития экономической теории. Экономические 

учения древнего мира. Экономическая мысль древнего Востока, Древней Греции, 

Древнего Рима, Христианство. 

Возникновение и развитие классической школы политической экономии (У.петти). 

Физиократы (Ф.Кенэ). Экономические взгляды А.Смита и Д.Рикардо. Экономическое 

учение К.Маркса и Ф.Энгельса. маржинализм и его основные направления (К.Менгер, 

Ф.Визер, Е.Бем-Баверк, А.Маршал). Главные направления развития современной 

экономической мысли: неоклассическое (А.Маршал, М.Фридмен, Ф.Хайек), кейнсианское 



(Дж.М.Кейнс), институционально-социальное (Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.Митчелл, 

Дж.Гэлбрейт). 

Экономическая мысль в России. Российский меркантилизм. Экономические 

взгляды Н.Кондратьева и А.Чернышевского. 

 

Тема 2. Введение в экономику 

Экономические знания в системе научных знаний. Определение предмета 

“экономика”, цели и задачи экономической теории. Методы и уровни экономических 

исследований. Экономические законы и категории. Производство и потребности. Стадии 

движения общественного продукта. Экономические блага: понятие, свойства, 

классификация. Экономические ресурсы: свойства, классификация. Кривая 

производственных возможностей. Основные вопросы экономики.  

Экономические системы: типы, характеристики.  

 

Тема 3. Формы общественного хозяйства. Экономические теории стоимости 

товара, теории денег 

Разделение труда и развитие форм хозяйства. Условия возникновения, основные 

черты и роль товарного производства в экономическом развитии общества. Натуральное и 

товарное производство как формы общественного хозяйства. 

Товар и его свойства. Потребительская стоимость и полезность блага. Трудовая 

теория стоимости и теория предельной полезности, их соотношение. 

Происхождение, сущность, функции и формы денег. Теории денег: 

металлистическая, номиналистическая, количественная. Эволюция денег. 

 

Тема 4. Рынок. Функционирование рыночного механизма  

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

инфраструктура рынка. «Провалы» рынка и необходимость его государственного 

регулирования. Теория потребительского поведения.  Теория спроса: закон спроса, кривая 

спроса, неценовые факторы спроса, ценовая эластичность спроса. 

Теория предложения: закон предложения, кривая предложения, неценовые 

факторы предложения, ценовая эластичность предложения. Фактор времени. Варианты 

соотношения спроса и предложения.  

 

Тема 5. Конкуренция и монополия  

Сущность конкуренции. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция.  

Признаки рынка совершенной конкуренции и несовершенной (монополистическая 

конкуренция, олигополия, монополия). Ценовые и неценовые методы конкурентной 

борьбы. Ценовая дискриминация.  

Причины образования монополий. Виды монополий. Антимонопольное 

законодательство: эволюция в развитых странах и в современной России. 

 

Тема 6. Рынок факторов производства и формирование доходов в рыночной 

экономике  

Теория факторов производства. 

Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда, цена труда. Заработная плата, 

ее формы и системы. Номинальная и реальная заработная плата. «Эффект замещения» и 

«эффект дохода». Равновесие на рынке труда. 

Рынок капитала и особенности его функционирования. Капитал: понятие, виды, 

накопление. Основной и оборотный капитал. Износ капитала. Амортизация. Ссудный 

процент и инвестиции. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли. Земельная рента, ее виды. Цена земли. Предложение и спрос на землю.  



Прибыль, ее источники. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Правило максимизации 

прибыли. Издержки, их классификация. 

 

Тема 7. Предпринимательство в рыночной экономике  

Эволюция предпринимательства и его понимание различными экономистами.  

Сущность и признаки предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Предприятие и фирма. Классификация фирм. 

Организационно-правовые формы предприятий, их преимущества и недостатки. Бизнес-

планирование.  

 

Модуль 2 

 

Тема 8. Национальная экономика и ее основные показатели  

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

Национальный доход. Кругооборот доходов и продуктов. Дефлятор и инфлятор. Общий 

уровень цен. Индекс цен. Инфляция: понятие, причины, виды и формы. Социально-

экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства. 

Уровень занятости /безработицы. Понятие занятости и безработицы. Виды и формы 

безработицы. Социально-экономические последствия безработицы. 

Государственное регулирование занятости. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.  

 

Тема 9. Экономическое развитие и экономический рост  

Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. Цикличность как форма 

экономического развития. Фазы экономического цикла и их современные особенности. 

Типы экономических циклов. Экономический рост: показатели, факторы, типы. 

Экономическое развитие: сущность, показатели уровня экономического развития. 

 

Тема 10. Государственное регулирование экономики  

Теоретические взгляды на взаимодействие рынка и государства. 

Предпосылки государственного регулирования экономики. Субъекты и объекты 

ГРЭ. Средства государственного регулирования. Функции государства в условиях 

рыночной экономики. Минимальный и максимальный набор функций. Формы и методы 

госрегулирования.  

 

Тема 11. Налогово-бюджетная политика государства  

Финансы, их сущность и функции. Субъекты финансовых отношений. 

Государственный бюджет: понятие, структура. Проблема сбалансированности бюджета. 

Государственный долг: виды и социально-экономические последствия. Управление 

государственным долгом. Налоги: понятие, классификация, функции. Принципы 

налогообложения. Структура налоговой системы. Оптимальное налогообложение. Кривая 

Лаффера. Фискальная политика, ее виды и роль в государственном регулировании 

экономических процессов.  

 

Тема 12. Кредитно - денежная система государства  

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

денежной массы и ее измерение. Спрос на деньги и его структура. Предложение денег. 

Кредит: сущность, формы и функции. Банковская система государства. Банки, их виды и 

функции. Место Центрального банка в денежно-кредитной системе. Инструменты 

кредитно-денежной (монетарной) политики ЦБ.  

Коммерческие банки, их роль в создании денежного предложения. 

 



Тема 13. Доходы населения и социальная политика государства 

Доходы населения: их виды и источники формирования. Структура личных 

доходов. Номинальные и реальные доходы. Принципы формирования доходов. 

Дифференциация доходов: причины, факторы. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. 

Уровень и качество жизни населения. Цели государственной политики доходов и 

границы ее измерения. 

 

Тема 14. Мировая экономика. Формы международных экономических 

отношений  
Сущность, этапы становления и основные черты мирового хозяйства. 

Международное разделение труда: специализация и кооперация.  

Структура мирового хозяйства. Формы и направления международной 

экономической интеграции.  Формы международных экономических отношений: 

торговля, движение капитала, рабочей силы, валютные отношения. Платежный баланс. 
 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 

Тема 1. История развития экономической мысли 

1. Экономические учения древнего мира: Древнего Востока, Древней Греции, 

Древнего Рима, Христианство. 

2. Меркантилизм, этапы развития, значение для дальнейшего развития 

экономической науки. 

3. Возникновение и развитие классической школы политической экономии 

(У.петти). Физиократы (Ф.Кенэ). Экономические взгляды А.Смита и Д.Рикардо. 

Экономическое учение К.Маркса и Ф.Энгельса.  

4. Маржинализм и его основные направления (К.Менгер, Ф.Визер, Е.Бем-Баверк, 

А.Маршал).  

5. Направления развития современной экономической мысли: неоклассическое 

(А.Маршал, М.Фридмен, Ф.Хайек), кейнсианское (Дж.М.Кейнс), институционально-

социальное (Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.Митчелл, Дж.Гэлбрейт). 

6. Экономическая мысль в России.  

 

Тема 2. Введение в экономику 

1. Определение предмета “экономика”. Методы экономических исследований.  

2. Экономика, ее структура. Экономические знания, их связь с другими науками.  

3. Производство и потребности. Экономические блага, их классификация.  

4. Экономические системы, их характеристика. 

 

Тема 3. Формы общественного хозяйства. Экономические теории стоимости 

товара, теории денег 

1. Разделение труда и развитие форм хозяйства.  

2. Условия возникновения и основные черты товарного производства. 

3. Товар и его свойства. 

4. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности. 

5. Деньги: происхождение, сущность, функции, формы. 

6. Теории денег. 

 

Тема 4. Рынок. Функционирование рыночного механизма 

1. Рынок, его функции. Структура и инфраструктура рынка.  



2. Теории потребительского поведения.  

3. Спрос и предложение в рыночной экономике.  

4. Эластичность и равновесие спроса и предложения. 

 

Тема 5. Конкуренция и монополия  

1. Конкуренция в механизме рынка. Виды, сущность, функции и роль конкуренции 

в рыночной экономике.  

2. Типы рынка и типы конкуренции им соответствующие.  

3. Совершенная и несовершенная конкуренция. Методы конкурентной борьбы.  

4. Монополия, ее виды. Сущность и формы монополистических объединений.  

5. Антимонопольное законодательство.  

 

Тема 6. Рынок факторов производства и формирование доходов в рыночной 

экономике 

1. Рынок труда и его равновесие. 

2. Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. Износ. Амортизация.  

3. Рынок земли. Цена земли. 

4.Прибыль, ее источники. Издержки, их классификация.  

 

Тема 7. Предпринимательство в рыночной экономике  

1. Сущность предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.  

2. Предприятие и фирма. Виды фирм и их классификация.  

3. Организационно-правовые формы предпринимательства.  

4. Бизнес-план - основа создания фирмы. Внутрифирменное планирование. 

 

Модуль 2 

 

Тема 8. Национальная экономика и ее основные показатели 

1. Национальный объем производства:  

а) валовой национальный продукт  

б) валовой внутренний продукт  

2.Общий уровень цен. Инфляция: понятие, причины, виды и формы.  

3.Уровень занятости. Занятость и безработица. Виды и формы безработицы.  

 

Тема 9. Экономическое развитие и экономический рост 

1. Макроэкономическое равновесие, его основные модели.  

2. Сущность экономического развития и его показатели.  

3. Источники экономического роста, его основные модели.  

4. Цикличность как форма экономического развития.  

 

Тема 10. Государственное регулирование экономики 

1. Государство и экономические процессы.  

2. Функции государства в условиях рыночной экономики.  

3. Формы и методы государственного регулирования экономики в современной 

России.  

4. Особенности государственного регулирования экономики в различных странах.  

 

Тема 11. Налогово-бюджетная политика государства  

1. Сущность финансов и их функции.  

2. Государственный бюджет, проблемы его формирования.  

3. Налоги и налогообложение.  

4. Фискальная политика государства. 



 

Тема 12. Кредитно - денежная система государства  

1. Сущность и функции денег.  

2. Кредит и его роль в рыночной экономике.  

3. Кредитно-денежная система и ее структура.  

4. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки в рыночной экономике.  

 

Тема 13. Доходы населения и социальная политика государства 

1. Доходы населения: виды, источники формирования. Принципы формирования 

доходов. 

2. Дифференциация доходов: причины, факторы, измерение. 

3. Уровень и качество жизни населения, проблема бедности. 

4. Государственная политика регулирования доходов. 

 

Тема 14. Мировая экономика. Формы международных экономических отношений  

1. Сущность и основные черты мирового хозяйства.  

2. Экономическая интеграция: её формы и направления .  

3. Торговля, движение капитала, рабочей силы, валютные отношения как формы 

международных экономических отношений.  

4. Платежный баланс. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ.  

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ 

тем 
Модули и темы 

Виды СРС Неде-

ля 

семес-

тра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 
обязательные Дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1 

История развития 

экономической 

мысли. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций 

Выполнение 

заданий в малых 

группах 
1 

4 
0-5 

2 
Введение в 

экономику. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; 

Анализ ситуаций (работа в 

малых группах) 

 

2 
3 

0-5 

3 

Формы 

общественного 

хозяйства. 

Экономические 

теории стоимости 

товара, теории денег. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Самостоятельное изучение 

заданного материала; 

Выполнение заданий в малых 

группах 

Выполнение 

заданий в малых 

группах 

 3 
4 

0-5 



Продолжение таблицы 9.1 
1 2 3 4 5 6 7 

4 

Рынок. 

Функционирование 

рыночного 

механизма. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; Решение 

задач и упражнений 

 

3,4 
3 

0-9 

5 
Конкуренция и 

монополия. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций 

 

5 
3 

0-5 

6 Рынок факторов 

производства и 

формирование 

доходов в рыночной 

экономике. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; Решение 

задач и упражнений 

 

6,7 
4 

0-6 

7 

Предпринимательств

о в рыночной 

экономике. 

Анализ ситуаций (работа в 

малых группах) 

Составление заданий с 

последующим решением в 

группе (работа в малых 

группах) 

 

8 
3 

0-5 

 Всего по модулю 1: 24 0-40 

Модуль 2 

8 

Национальная 

экономика и ее 

основные показатели. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; Решение 

задач и упражнений 

 

9, 10 
4 

0-9 

9 

Экономическое 

развитие и 

экономический рост 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; 

Выполнение упражнений 

Анализ ситуаций 

(работа в малых 

группах); 

Составление 

заданий с 

последующим 

решением в 

группе (работа в 

малых группах) 

11,12 
4 

0-9 

10 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Самостоятельное изучение 

заданного материала; 

Выполнение заданий в малых 

группах 

Выполнение 

заданий в малых 

группах 

 13 
4 

0-9 

11 

Налогово-бюджетная 

политика 

государства. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; 

Выполнение упражнений 

 

14,15 
4 

0-9 

12 
Кредитно-денежная 

система государства. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; 

Выполнение упражнений 

 

16 
4 

0-8 

13 

Доходы населения и 

социальная политика 

государства. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; 

Самостоятельное изучение 

заданного материала; 

Решение задач и упражнений 

Анализ ситуаций 

(работа в малых 

группах) 

 17 
4 

0-8 



Продолжение таблицы 9.1 
1 2 3 4 5 6 7 

14 

Мировая экономика. 

Формы 

международных 

экономических 

отношений. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций 

 

18 
6 

0-8 

 Всего по модулю 2:  30 0-60 

ИТОГО: 54 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

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):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-13 

Способность к работе с базами данных и информационными системами 

Б1.Б Информатика 1 

Б1.Б Экономика 4 

Б1.Б Математические методы в исторических исследованиях 7 

Б1.Б Безопасность жизнедеятельности 1 

Б1.В Концепции современного естествознания 4 

Б1.В.ДВ.8 Информационные ресурсы 5 

Б1.В.ДВ.8 Информационное обеспечение управления 5 

ОК-3 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.Б Экономика 4 

Б1.В История общественно- политической мысли 7 

Б1.В Основы предпринимательской деятельности 6 

ОК-4 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.Б Экономика 4 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Знает: Основные 

типы экономических 

систем, их 

характерные черты. 

Способы решения 

трех главных проблем 

для каждой 

экономической 

системы. 

Фундаментальные 

проблемы экономики 

Умеет: Использовать 

экономические 

знания для 

понимания движущих 

сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

наиболее значимых 

проблем и процессов, 

решения 

профессиональных 

задач.  

Владеет: Навыками 

экономического 

анализа; методами 

научного познания 

экономических 

процессов. 

Принципами 

определения 

рационального и 

иррационального 

поведения 

экономических 

агентов. 

Знает: Основные 

положения и методы 

экономической науки и 

хозяйствования, 

институты рыночной 

экономики. 

Умеет: Применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

экономические законы 

в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: Навыками 

анализа экономических 

показателей с 

применением методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы. 

Навыками разработки 

проектов в сфере 

экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-

правовых, ресурсных, 

ограничений. 

Знает: Действующие 

документы и 

методические 

материалы, 

регулирующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, развитие 

национальной 

экономики и её 

внешнеэкономически

е связи. 

Умеет: 
Самостоятельно 

осваивать 

прикладные 

экономические 

знания, необходимые 

для работы в 

конкретных сферах 

профессиональной 

практики, находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения. 

Владеет: Навыками 

применения на 

практике полученных 

знаний для 

регулирования 

экономической 

деятельности 

отдельных 

хозяйствующих 

субъектов и в целом 

национальной 

экономики в рамках 

действующей 

нормативно-правовой 

базы. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Опрос, 

практически

е задания, 

задачи и 

упражнения

, доклады, 

эссе, 

проблемные 

ситуации 

для 

обсуждения, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(деловая 

игра, кейс), 

анализ 

периодичес

кой печати 

по теме 

занятия 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 10.2 

О
К

-4
 

Знает: Сущность и 

виды монополий, 

основные принципы 

картельного 

соглашения, 

основные социально-

экономические 

показатели 

Умеет: Рассчитывать 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

Владеет: Базовыми 

подходами к 

регулированию 

деятельности 

российских 

монополистов, 

навыками 

самостоятельной 

работы 

Знает: Правовые 

нормы реализации 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: Использовать 

нормативные 

документы в целях 

выявления запрета 

картелей в 

современном 

российском 

законодательстве, 

разрабатывать проекты 

в сфере экономики, 

бизнеса и образования 

с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и 

других ограничений 

Владеет: Правовыми 

нормами реализации 

экономической 

деятельности на микро- 

и макроуровне 

Знает: Основные 

законодательные 

акты по вопросам 

государственной 

политики, принципы 

формирования 

нормативно-

правового 

обеспечения 

образования в 

Российской 

Федерации 

Умеет: Оценивать 

эффективность 

антимонопольной 

политики, политики 

занятости, бюджетно-

налоговой и 

кредитно-денежной 

политики 

государства, 

политики РФ в 

области образования 

Владеет: 
Способностью 

прогнозировать и 

выявлять тенденции 

изменений в 

нормативных 

документах и 

особенности их 

влияния на человека, 

общество и 

экономику страны 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Опрос, 

практически

е задания, 

задачи и 

упражнения

, доклады, 

эссе, 

проблемные 

ситуации 

для 

обсуждения, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(деловая 

игра, кейс), 

анализ 

периодичес

кой печати 

по теме 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 10.2 

П
К

-1
3
 

Знает: Основные 

понятия, категории и 

инструменты 

экономической 

теории. Основные 

информационные 

системы  

Умеет: Осуществлять 

поиск информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных задач 

Владеет: Навыками 

самостоятельной 

работы, 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

исторических данных 

Знает: Институты 

рыночной экономики и 

закономерности их 

функционирования  

Умеет: Рассчитывать 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

осуществлять выбор 

источников 

экономических данных 

Владеет: Навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических основ и 

принципов 

экономической науки, а 

также методов анализа 

экономической 

информации 

Знает: 
Методологические 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

отражающих 

состояние и развитие 

экономических и 

социальных явлений 

и процессов на 

микро- и макроуровне 

Умеет: Осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы, 

разрабатывать в 

сфере экономики 

проекты с учетом 

нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и 

иных ограничений 

Владеет: Навыками 

самоорганизации и 

оценки уровня 

компетентности 

источников 

информации, 

аналитическими 

приемами оценки 

экономической 

целесообразности 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Опрос, 

практически

е задания, 

задачи и 

упражнения

, доклады, 

эссе, 

проблемные 

ситуации 

для 

обсуждения, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(деловая 

игра, кейс), 

анализ 

периодичес

кой печати 

по теме 

занятия 

 

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. 

 

Модуль 1 

Тема 1. История развития экономической мысли. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Что понимали различные школы экономической мысли под предметом 

экономики? 

2. Раскройте сущность концепции Аристотеля об идеальном государстве? 



3. Каковы основные черты средневековой экономической мысли? 

4. Назовите критерии выделения этапов развития «классической школы». 

5. Раскройте сущность экономического либерализма. 

Темы докладов/ исследований 

1. Этапы развития и основные направления экономической мысли России. 

2. О лауреатах Нобелевской премии. 

3. Этапы развития и основные направления экономической мысли России. 

 

Тема 2. Введение в экономику. 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Как вы понимаете предмет современной экономической науки? 

2. Опишите взаимосвязь экономической теории с другими общественными, 

экономическими, правовыми науками и дисциплинами? 

3. Приведите примеры экономических категорий и терминов, которые используются в 

экономике? 

4. Раскройте сущность нормативного и позитивного анализа экономических вопросов? 

5. Каково соотношение понятий «ресурсы» и «факторы производства»? 

6. Каким образом развитие производства влияет на изменение структуры потребностей 

индивида и общества? 

7. Назовите основные свойства экономических благ? Может ли экономическое благо стать 

неэкономическим и наоборот? 

8. В чем принципиальные различия смешанной или рыночной регулируемой системы 

хозяйства и командной экономики? 

9. Раскройте плюсы и минусы различных типов экономических систем? 

Темы докладов/ исследований 

1. Статистические приемы в процессе анализа экономической действительности. 

2. Национальные модели современной рыночной экономики. 

3. Экономическая система общества: формационный и цивилизационный подход. 

 

Тема 3. Формы общественного хозяйства. Экономические теории стоимости товара, 

теории денег 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Какое влияние оказывает разделение труда на рост общественного богатства? 

2. Назовите условия, при которых потребительная стоимость становится товаром? 

3. В чем отличие «товара» от «услуги»? 

4. Каков характер стоимости с точки зрения: трудовой теории стоимости и теории 

предельной полезности? 

5. Что понимается под наличными и безналичными деньгами? 

6. Являются ли современные деньги полноценными? 

7. Раскройте сущность термина «ликвидность денег»? 

8. Определяется ли истинная ценность денег их золотым обеспечением? 

9. Благодаря какой функции закона стоимости происходит процесс перелива капитала? 

10. Как удовлетворяют потребности общества предметы потребления и средства 

производства? 

Темы докладов/ исследований 

1. История возникновения денег. 

2. Виды цен и их функции. 

3. Теории денег. 

4. Денежные реформы в России: прошлое и настоящее. 

 



Тема 4. Рынок. Функционирование рыночного механизма 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Каковы неценовые факторы, влияющие на изменение спроса покупателей, а также 

неценовые факторы, влияющие на изменение выпуска и предложения фирмами благ? 

2. Какие функции призвана выполнять инфраструктура рыночной экономики? 

3. Выделите критерии, лежащие в основе классификации рынков? 

4. Приведите примеры чисто частных, чисто общественных благ. Какие свойства им 

присущи? 

5. Существуют ли рыночные способы решения проблем «внешних эффектов»? 

6. Как формируется рыночная цена? Объясните этот механизм с помощью графика. 

7. К какому изменению кривой спроса приводит изменение потребительских 

предпочтений? Рост доходов потребителей? 

8. Какие неравновесные ситуации возникают при установлении цены выше и ниже 

равновесной? 

9. Что происходит с объемом продажи товаров первой необходимости, если их цены 

снижаются? 

10. Какое влияние оказывает фактор времени на рыночное равновесие? 

Темы докладов/ исследований 

1. «Невидимая рука рынка» в концепции А. Смита. 

2. Исследование рынка и маркетинг. 

3. Установление государственных цен в рыночной экономике. 

4. Механизм спроса и предложения на товарных и фондовых биржах. 

5. Использование показателей эластичности спроса и предложения в экономической 

практике фирм. 

 

Тема 5. Конкуренция и монополия 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. В какой модели конкуренции функционирует большинство реальных рынков? Назовите 

основные принципы этой модели. 

2. Какие могут быть барьеры для вступления в отрасль олигополии? 

3. Может ли монополия увеличить прибыль, устанавливая на свой продукт разные цены 

на разных рынках? 

4. Что такое ценовая дискриминация? Является ли она незаконной? 

5. Существует ли необходимость существования монополий в экономике? 

6. В чем состоят преимущества крупных предприятий, монополизирующих рынок? 

7. Может ли «чистый» монополист повышать цену на свой товар безгранично? 

Темы рефератов 

1. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности. 

2. Российский монополизм. 

3. Естественные монополии в экономике России. 

4. Антимонопольное законодательство современной России. 

5. Антимонопольное законодательство: его эволюция в развитых странах. 

 

Тема 6. Рынок факторов производства и формирование доходов в рыночной 

экономике 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Что означает процесс первоначального накопления капитала? Какое значение он имеет 

для предпринимательства и в целом для развития национальной экономики? 

2. Каким образом основной и оборотный капитал переносят свою стоимость на готовую 

продукцию? 

3. Перечислите факторы морального и физического износа капитала. 

4. К какому изменению ставки процента приводит рост предложения денег? 



5. Какова причина возникновения дифференциальной ренты? Кто и почему присваивает 

дифференциальную ренту 1? 

6. Какова причина существования абсолютной ренты? 

7. От каких факторов зависит цена земли? 

8. В чем главное отличие марксистской концепции изжержек от неоклассической? 

9. Может ли фирма, даже не производя продукцию, в определенный период времени нести 

издержки? 

10. В чем сущность предельных издержек фирмы? 

11. Каково обычно соотношение бухгалтерской и экономической прибылей? 

12. Приведите пример отрицательного эффекта роста масштабов производства. 

Темы рефератов 

1. Прожиточный минимум и минимальная заработная плата. 

2. Аграрно-промышленный комплекс: понятие и структура. 

3. Первоначальное накопление капитала в экономике России. 

4. Проблема обновления основного капитала предприятий России. 

5. Формы и системы заработной платы. 

6. Особенности рынка труда современной России. 

7. Регулирование земельных отношений в России. 

8. Оплата труда наемных работников в рыночном хозяйстве. 

 

Тема 7. Предпринимательство в рыночной экономике 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Какие формы малого бизнеса вы можете назвать? Охарактеризуйте их. 

2. В чем вы видите привлекательность предпринимательской деятельности? Или, 

напротив, неприемлемые ее особенности? 

3. Что такое предпринимательская способность? Почему ее выделяют четвертым 

фактором производства? 

4. Какие права личного и коллективного характера имеют акционеры? 

5. Может ли быть унитарное предприятие коммерческой организацией? 

6. Какова цель деятельности венчурных предприятий? 

7. Что такое ТНК? Каковы тенденции их развития? 

8. Каковы состояние и роль крупного и малого бизнеса в современной рыночной 

экономике? 

9. По каким критериям классифицируется риск? 

10. Есть ли в мире бизнеса виды деятельности, где риск практически отсутствует? 

Темы докладов/ исследований 

1. Государственное предпринимательство в рыночной экономике. 

2. Известные предприниматели России. 

3. Особенности предпринимательской деятельности в России. Предпринимательский 

потенциал России. 

4. Малый, средний и крупный бизнес. 

5. Венчурные предприятия и НТП, 

6. Франчайзинговое предпринимательство. 

 

Модуль 2 

Тема 8. Национальная экономика и ее основные показатели 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. В чем состоит значение системы национальных счетов? 

2. Как избежать двойного счета при определении ВНП? 

3. В чем отличие ВНП от ВВП? 

4. Какие методы расчета ВНП используются наиболее широко? 

5. Назовите основные цели макроэкономической политики и инструменты их реализации? 



6. В чем количественное отличие личного дохода, располагаемого дохода и 

национального дохода? 

7. Что можно отнести к последствиям безработицы (выделите экономические и 

социальные последствия)? 

8. Кого у нас в России можно считать безработным? 

9. Тождественны ли понятия «полная» и «эффективная» занятость? Почему? 

10. В чем проявляется подавленная инфляция? 

Темы докладов/ исследований 

1. Современное состояние экономики России. 

2. Использование СНС в России: проблемы и перспективы. 

3. Основные макроэкономические показатели. 

4. Антиинфляционная политика государства. 

5. Особенности инфляции в России и ее современное состояние. 

6. Современное состояние рынка труда России (Тюменской области). 

7. Национальное богатство: сущность, структура, функции. 

 

Тема 9. Экономическое развитие и экономический рост 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Какую зависимость, между какими величинами выражает кривая совокупного спроса? 

Каким образом государство может воздействовать на совокупный спрос? 

2. На каком отрезке кривой совокупного предложения увеличение реального объема 

национального производства сопровождается ростом цен? 

3. На каком отрезке кривой совокупного предложения увеличиваются только цены? 

Почему? 

4. На каком отрезке кривой совокупного предложения изменение в объеме производства 

осуществляется при постоянных ценах? Почему? 

5. Какой тип экономического роста имеет место в настоящее время в России? 

6. Влияет ли экономический рост на изменение качества жизни населения? 

7. Какова взаимосвязь инвестиций и экономического роста? 

8. Всегда ли экономический рост является желательной динамикой для национальной 

экономики? 

9. В чем отличие понятий «экономический рост» и «экономическое развитие»? 

10. Назовите фазы экономического цикла. Охарактеризуйте их. 

Темы докладов/ исследований 

1. Основные модели макроэкономического равновесия. 

2. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. 

3. Равновесие по Л. Вальрасу. 

4. Межотраслевой баланс В. Леонтьева. 

5. Модель равновесия К. Маркса. 

6. Влияние инвестиций и сбережений на темпы экономического роста. 

7. Основные направления экономического роста в России. 

8. Экономический рост и НТП. 

9. Большие циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. 

 

Тема 10. Государственное регулирование экономики 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Чем вызвана необходимость государственного регулирования рыночного хозяйства? 

2. На какие объекты направлено государственное регулирование и кто является 

субъектами? 

3. Чем определяются минимальные и максимальные границы государственного 

вмешательства? 



4. Можно ли проблемы внешних эффектов и общественных благ решать без участия 

государства? 

5. В чем принципиальные отличия административных и экономических методов 

государственного регулирования? 

6. Какова объективная основа разделения методов государственного регулирования на 

прямые и косвенные? Когда государство использует оба варианта? 

Темы докладов/ исследований 

1. Роль государства в общественном развитии. 

2. Формирование социальных программ в развитых странах мира. 

3. Государственное регулирование естественных монополий в экономике России. 

4. Макроэкономическое планирование – один из методов регулирования экономики. 

5. Концепция социально-ориентированного рынка и применение ее в различных странах. 

 

Тема 11. Налогово-бюджетная политика государства 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Что представляют собой финансы как экономическая категория? 

2. Каковы особенности финансовой системы РФ? 

3. Какие функции выполняет государственный бюджет? 

4. Почему в рыночной экономике необходимы федеральный, региональный и местный 

бюджеты? 

5. Что такое бюджетный дефицит и каковы причины его возникновения? 

6. Какие виды государственного долга вы знаете?  

7. Назовите основные неналоговые источники пополнения государственного бюджета? 

8. В чем заключается государственная политика перераспределения доходов? 

9. Какими принципами руководствуются при построении налоговой системы? 

10. Какую преимущественно функцию выполняет налоговая система России? 

11. Объясните механизм сокращения налоговых поступлений в результате повышения 

налоговых ставок? 

12. Назовите основные цели и инструменты дискреционной фискальной политики? 

13. Какие «встроенные стабилизаторы» вы знаете? Как они влияют на экономику в период 

подъема и спада? 

Темы докладов/ исследований 

1. Особенности современной налоговой системы РФ. 

2. Бюджет России на 20… год. 

3. Система местных налогов г. Тюмени. 

4. Россия – страна-должник, Россия – страна-кредитор. 

5. Стратегия фискальной политики России. 

6. Налоги на доходы граждан: опыт западных стран. 

 

Тема 12. Кредитно - денежная система государства 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Что такое денежная масса и каковы ее агрегаты? 

2. Каковы особенности бумажных и кредитных денег? 

3. Какие инструменты центрально банка вы знаете? Как они могут влиять на предложение 

денег? 

4. Какую функцию выполняют специализированные кредитно-финансовые институты в 

кредитной системе? 

5. Каковы основные направления кредитной политики современного государства? 

6. Какая из мер денежно-кредитной политики может использоваться центральным банком 

при проведении рестрикционной КДП?  

Темы докладов/ исследований 

1. Банковская система России. 



2. История возникновения денег. 

3. Спрос на деньги, факторы. 

4. Равновесие на денежном рынке. 

5. Развитие ипотечного кредитования в системе кредитных отношений РФ: состояние и 

перспективы. 

6. Стратегия монетарной политики России. 

 

Тема 13. Доходы населения и социальная политика государства 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. Какие цели может преследовать политика доходов в странах с рыночной экономикой? 

2. Каковы отличия абсолютной и относительной бедности? 

3. Чем отличается социальный прожиточный минимум от физиологического? 

4. Почему неравенство в обществе неизбежно и даже желательно? 

5. Почему в обществе происходит дифференциация доходов? 

6. Какие принципы распределения доходов вы знаете? 

7. В чем отличия понятий «уровень жизни» и «качество жизни»? Каковы их основные 

черты? 

8. Каким образом можно рассчитать степень неравенства доходов в обществе? 

Темы докладов/ исследований 

1. Уровень и качество жизни населения РФ. 

2. Особенности пенсионной системы в РФ. 

3. Бедность как важнейшая социально-экономическая проблема современной России. 

4. Государственные программы помощи малообеспеченным слоям населения. 

5. Социальная политика развитых стран: опыт и возможность применения в России. 

 

Тема 14. Мировая экономика. Формы международных экономических отношений 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. В чем состоит сущность глобализации? 

2. Какие причины порождают МРТ? 

3. В чем сущность международной экономической интеграции? 

4. Какие глобальные проблемы вы знаете? 

5. Что такое валютная система? 

6. Каков основной мотив создания оффшорных компаний? 

7. Назовите причины эмиграции из России? Социально-экономические последствия? 

8. Назовите причины иммиграции в Россию? Социально-экономические последствия? 

9. Какое влияние оказывает обменный курс национальной валюты на предложение 

импортных товаров, на общий объем экспорта? 

Темы докладов/ исследований 

1. Основные этапы становления мирового хозяйства? 

2. Международная миграция рабочей силы. 

3. Глобализация и влияние ее на выбор стратегии национальной экономики. 

4. Место России в международном разделении труда и кооперации. 

5. Валютный рынок и валютный курс. 

6. Внешняя торговля России: тенденции и перспективы развития. 

 

Примерный вариант экзаменационного теста по дисциплине «Экономика». 

1. Закон спроса предполагает, что: 

а) превышение предложения над спросом  вызовет снижение цены; 

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

в) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет. 

2. Отличие земли как фактора производства от других факторов производства: 

а) ограниченность предложения; 



б) свободно воспроизводится; 

в) количество является величиной данной, фиксированной, не подлежащей увеличению; 

г) является продуктом человеческого труда. 

3. Какое из следующих издержек представляет собой общие издержки: 

а) ΔVC/ΔQ; 

б) FC + VC; 

в) TFC + TVC/Q. 

4. Дайте определение средств труда: 

а) часть средств производства, при помощи которых производится продукт; 

б) часть материальных ресурсов, необходимых для вовлечения человека в производство; 

в) часть средств производства, при помощи которых человек воздействует на вещество 

природы; 

г) часть средств производства, на которую человек воздействует в процессе производства. 

5.  Собственность – это: 

а) отношение человека к вещи; 

б) сама вещь; 

в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных благ; 

г) отношения распределения. 

6. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) в отрасли действует большое число производителей, выпускающих неоднородную 

продукцию; 

б) товары, выпускаемые большим количеством фирм, стандартизированы; 

в) имеется только один производитель данной продукции; 

г) информация о рынке существенно ограничена; 

д) имеется один покупатель данной продукции. 

7. Ценовая дискриминация – это: 

а) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям; 

б) различия в оплате труда по национальности и полу; 

в) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на потребительские товары; 

г) повышение цены на товар более высокого качества. 

8. Риск в предпринимательстве – это: 

а) вероятность убытков или недополучения дохода по сравнению с прогнозом; 

б) движущий стимул эффективного использования капитала; 

в) непредсказуемость поведения партнеров; 

г) результат хозяйственной деятельности, связанный с личностью предпринимателя. 

9. Бизнес-план создается: 

а) при планировании деятельности фирмы на перспективу; 

б) при создании фирмы; 

в) при ликвидации фирмы; 

г) при краткосрочном планировании деятельности фирмы. 

10. В чем разница между рентой и арендной платой: 

а) это одно и то же; 

б) это сумма абсолютной и дифференциальной ренты; 

в) это плата за пользование капиталом, вложенным в данный участок; 

г) арендная плата включает кроме ренты сумму процента за капитал и амортизацию. 

11.Для существования товарного производства необходимо: 

а) общественное разделение труда; 

б) установление связи между производителями; 

в) производство продуктов для собственного потребления; 

г) наличие частной собственности; 

д) все ответы верны. 

12. Расчет ВНП по расходам дает возможность установить: 



а) роль государственного сектора в экономике; 

б) норму прибыли и норму накопления; 

в) объем и темпы капитального строительства; 

г) долю промышленности в национальной экономике. 

13. Интенсивный экономический рост имеет место при: 

а) устойчивом уровне производительности труда;  

б) использовании качественно новых или более совершенных ресурсов;  

в) неизменности органического строения капитала;  

г) наращивании объемов используемых ресурсов. 

14. Если количество денег в обращении возрастает, то это результат: 

а) увеличения денежной базы;  

б) снижения нормы обязательных резервов;  

в) уменьшения избыточных резервов КБ;  

г) сокращения доли наличных денег в общей сумме платежных средств населения;  

д) всего, что перечислено выше. 

15. Трансфертными платежами НЕ считаются: 

а) премии за лучшие результаты работы;  

б) пенсии по старости;  

в) пособия;  

г) стипендии. 

16. Какая функция денег свидетельствует об их абсолютной ликвидности: 

а) меры стоимости; 

б) средства обращения; 

в) средства платежа; 

г) средства накопления. 

17. Что такое ВНП: 

а) сумма всех конечных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

г) все ответы верны. 

18. Что обладает более высокой ликвидностью: 

а) продукты питания;  

б) товары длительного пользования;  

в) золотые украшения;  

г) наличные деньги. 

19. ВВП отличается от ВНП на величину: 

а) чистого экспорта; 

б) валовых частных инвестиций; 

в) доли потребления; 

г) доли  накопления. 

20. Циклы длительностью 45-60 лет исследовал: 

а) Саймон Кузнец;  

б) Карл Маркс;  

в) Николай Кондратьев;  

г) Митчелл. 

 

Вопросы для подготовки к экзаменационному тестированию по дисциплине 

«Экономика».  

1. Предмет экономической теории. 

2. Методы экономического анализа. 

3. Функции экономической теории. 



4. Ресурсы и факторы производства. Проблема ограниченности ресурсов. График 

производственных возможностей (кривая производственных возможностей). 

5. Экономическая система общества и критерии её развития в современной 

экономической литературе. 

6. Собственность как экономическая и юридическая категории. Теория прав 

собственности.   

7. Формы собственности. Преобразование отношений собственности в переходный 

период к рынку. Разгосударствление и приватизация. 

8. Сущность и функции денег.  

9. Рынок: его функции и структура. Позитивные и негативные стороны рынка. 

10. Сущность и основные элементы инфраструктуры рынка. 

11. Спрос на товар: понятие и основные характеристики. Закон спроса. Функция спроса. 

Кривая спроса (график). Эффект дохода и эффект замещения.  

12. Эластичность спроса по цене, факторы ценовой эластичности. Эластичность по 

доходу. Перекрёстная эластичность.  

13. Предложение товара: понятие и основные характеристики. Закон предложения, 

функция предложения, график кривой предложения, неценовые факторы предложения.  

14. Эластичность предложения. Коэффициент эластичности предложения.  

15. Соотношение спроса и предложения. Рыночное равновесие. Формы проявления 

неравновесия на рынке. 

16. Конкуренция – элемент рыночного механизма её функции. Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

17. Издержки производства: понятие, классификация. Постоянные, переменные издержки. 

Средние и предельные издержки. 

18. Доход (общий, средний, предельный) и прибыль фирмы (бухгалтерская, 

экономическая).  

19. Сущность и функции предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности.  

20. Основные организационно-правовые формы предпринимательства согласно 

Гражданскому кодексу РФ.  

21. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда (графическое изображение). 

Факторы, влияющие на спрос и предложение рабочей силы.  Формирование равновесия на 

рынке труда. 

22. Сущность, формы и системы заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. 

23. Рынок капитала и особенности его функционирования. Доход на капитал. 

24. Рынок земли и земельная рента (дифференциальная, абсолютная, монопольная). 

25. Цена земли. Равновесие на рынке земли. 

26. Основные макроэкономические показатели. Национальный продукт и методы его 

измерения. 

27. Совокупный спрос и его кривая. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на 

совокупный спрос. 

28. Совокупное предложение и его график. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на 

совокупное предложение .  

29. Экономический рост и способы его измерения. Позитивные и негативные результаты 

экономического роста. 

30. Факторы и темпы экономического роста. 

31. Цикличность экономического развития. Виды экономических циклов (краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные). 

32. Экономический цикл и его фазы. Антициклическое регулирование. 

33. Инфляция: сущность и причины. Показатели измерения инфляции. Инфляция спроса и 

инфляция предложения . 



34. Формы инфляции  (открытая и закрытая, ползучая, галопирующая, гиперинфляция, 

сбалансированная и несбалансированная, ожидаемая и неожидаемая), её социально-

экономические последствия. 

35. Сущность безработицы, её причины, формы и виды.  

36. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена.  

37. Структура денежной массы и её измерение. Денежные агрегаты. 

38. Кредит: сущность, функции, формы. 

39. Банковские операции. Роль коммерческих банков в денежной эмиссии. 

40. Центральный банк: его функции и роль в регулировании денежного обращения 

страны.  

41. Государственный бюджет и его основные статьи доходов и расходов. Бюджетный 

дефицит и государственный долг. 

42. Сущность и функции налогов. Принципы построения налоговой системы. 

43. Зависимость налоговых поступлений от динамики налоговых ставок. Кривая Лаффера. 

44. Фискальная политика государства: дискреционная, автоматическая. 

45. Доходы населения: виды и источники их формирования. Номинальные и реальные 

доходы. 

46. Дифференция доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Децильный 

коэффициент. 

47. Уровень жизни и бедность. Государственное регулирование распределения доходов. 

Система социальной защиты. 

48. Внешняя торговля. Внешнеторговая политика государства. 

49. Международные валютные отношения. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По итогам набранных студентом в течение семестра баллов выставляется оценка за 

экзамен: «отлично» 91-100 баллов, «хорошо» 76-90 баллов, «удовлетворительно» 61-75 

баллов, «неудовлетворительно» менее 61 балла. 

 Студенты в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не получившие 

минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине.  

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 

 

 



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

12.1 Основная литература: 

1. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс учебник 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. 

2. 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. 

3. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец. и напр./ ред. 

А. И. Добрынин, Г. П. Журавлева. - 2-е изд.. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 747 с Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=231969  (Дата обращения: 05.02.2018). 

4. Экономическая теория : учебник / Николаева И.П. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - 

ISBN 978-5-238-02271-0 ; Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=396129 

(Дата обращения: 05.02.2018). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория: в вопросах и ответах : учеб. пособие/ Е. Ф. 

Борисов. - Москва: Проспект, 2011. - 256 с. 

2. Гусейнов Р. М. Экономическая теория: учебник/ Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. - 4-

е изд., стереотип. - Москва: ОМЕГА-Л, 2011. - 439 с. 

3. Ермаков С.Л. Экономика: учебное пособие для неэкономических направлений/ С. Л. 

Ермаков, С. В. Устинов, Ю. Н. Юденков. - Москва: КноРус, 2013. - 272 с. 

4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Кейнс Дж.М. – М.: Гелиос 

АРВ, 1999. – 352 с. 

5. Маршал, А. Принципы политической экономии / А. Маршал. - Москва : Прогресс. - 

(ЭМЗ. Экон. мысль Запада. Для науч. б-к). Т. 1. - 1983. - 415 с. 

6. Тарасевич Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

7. Тарасевич Л. С. Микроэкономика: учеб. для студ. вузов/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2011. - 541 с. 

8. Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения : избр. : пер. с 

англ. / Д. Рикардо. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 960 с. 

9. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народа : (отдельные главы) / А. 

Смит. - Петрозаводск : Петроком, 1993. - 320 с. 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// www.government.gov.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.economy.gov.ru 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru  

6.  Официальный сайт экономической экспертной группы при Правительстве РФ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eeg.ru 

7. Проект Института «Экономическая школа». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.economicus.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=231969
http://znanium.com/bookread2.php?book=396129
http://www.government.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.economicus.ru/


8. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru 

9. Экономическая теория on-line. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://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). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Минимально необходимый для реализации программы уровень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и 

имеющие выход в Интернет); 

 аудитории для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью);  

 компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

 информационно-библиотечный центр; 

 интерактивная доска.  
 

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

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после 

проведения лекции: 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 
Методические рекомендации к практическим занятиям: 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к 

практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета 

показателей, ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия 

студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем. 
Выполнение индивидуальных типовых задач: 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые 

индивидуальные задания которые должны быть сданы в установленный преподавателем 

срок. Выполненные задания оцениваются на оценку. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economictheory.narod.ru/


Подготовка к контрольным мероприятиям: 

Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов по теории, письменных 

контрольных работ. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. При подготовке к аудиторной 

контрольной работе студентам необходимо повторить материал лекционных и 

практических занятий по отмеченным преподавателям темам. 
  


