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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.11 Экономическая теория 

2 Цель дисциплины Подготовка конкурентоспособных и компетентных профессиона-
лов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной 
культуры, фундаментальными знаниями в области социально-
культурной деятельности, способных и готовых к самостоятель-
ной деятельности, востребованной обществом и государством. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

 формировании знания по основным законам и принципам 
экономической теории, умение переносить теоретические основы 
на практику и современную экономическую действительность; 
 умении разбираться в экономических уровнях, отличать мик-

роэкономику от макроэкономики, соотносить, сопоставлять и 
анализировать процессы, протекающие на различных уровнях; 
 знакомстве с особенностями России как переходного типа 

экономических систем; 
 формировании способность анализировать и делать прогнозы 

относительно будущего экономического развития страны; 
 знакомстве с историей экономической мысли как прошлого, 

так и настоящего; 
 формировании способности разбираться в особенностях 

направлений и школ экономической теории и их практического 
применения; 
 формировании умения графического анализа проблемы; 
 формировании умений и навыков, а также необходимых зна-

ний для профессиональной деятельности. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисци-
плине 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
 на уровне перечисления основных закономерностей отноше-

ний между людьми в процессе производства, распределения, об-
мена и потребления в условиях ограниченности ресурсов и не-
определенности; теоретическо-методологической базы функцио-
нирования экономики на микро-, мезо- и макро-уровнях; 
 на уровне перечисления основных принципов и методов при-

нятия рациональных управленческих решений в экономических 
ситуациях с позиций социальной значимости принимаемых ре-
шений; 
 основных целей и задач государственной культурной полити-

ки в контексте устойчивого социально-экономического развития; 
 сущность основных элементов финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности учреждений культуры, учреждений 
и организаций индустрии досуга и рекреации; 
умения: 
 соотносить результаты деятельности экономических агентов 

на микро-, мезо- и макроуровнях, а также факторы, влияющие на 
них; 
 выбирать по заданным критериям наиболее рациональное 

управленческое решение в стандартной экономической ситуации 
с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
 оценивает методы реализации задач государственной куль-

турной политики в контексте стратегии устойчивого социально-
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экономического развития; 
 адекватно оценивать собственную компетентность в сфере 

финансово-экономической и хозяйственной деятельности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
 решения типовых задач оценки эффективности результатов 

деятельности экономических агентов на микро-, мезо- и макро-
уровнях в различных сферах; 
 владеет навыком принятия ответственности за управленческие 
решения; 
 соотносить цели и задачи государственной культурной поли-
тики со стратегией устойчивого социально-экономического раз-
вития; 
 решать стандартные задачи в сфере финансово-экономической 
и хозяйственной деятельности 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах –5 
в академических часах – 180 

7 
Разработчики 

О. Ю. Рявкина, ст. преподаватель кафедры социально-культурной 
деятельности 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясформи-
рованность компетен-

ции) 

Способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах жизнеде-
ятельности (ОК-
3) 
 
 

знания: на уровне пере-
числения основных за-
кономерностей отноше-
ний между людьми в 
процессе производства, 
распределения, обмена 
и потребления в услови-
ях ограниченности ре-
сурсов и неопределен-
ности; теоретическо-
методологической базы 
функционирования эко-
номики на микро-, мезо- 
и макро-уровнях 

знания: на уровне систе-
матизации основных за-
кономерностей отноше-
ний между людьми в 
процессе производства, 
распределения, обмена и 
потребления в условиях 
ограниченности ресурсов 
и неопределенности; тео-
ретическо-
методологической базы 
функционирования эко-
номики на микро-, мезо- 
и макро-уровнях 

знания: на уровне ин-
терпретации основных 
закономерностей отно-
шений между людьми в 
процессе производства, 
распределения, обмена 
и потребления в услови-
ях ограниченности ре-
сурсов и неопределен-
ности; теоретическо-
методологической базы 
функционирования эко-
номики на микро-, мезо- 
и макро-уровнях 

умения: соотносить ре-
зультаты деятельности 
экономических агентов 
на микро-, мезо- и мак-
роуровнях, а также фак-
торы, влияющие на них 

умения: анализировать 
результаты деятельности 
экономических агентов на 
микро-, мезо- и макро-
уровняхв зависимости от 
влияющих на них факто-
ров 

умения: прогнозировать 
результаты деятельно-
сти экономических 
агентов на микро-, мезо- 
и макроуровнях в зави-
симости от влияющих 
на них факторов  

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 
навыком решения типо-
вых задач оценки эф-
фективности результа-
тов деятельности эко-
номических агентов на 
микро-, мезо- и макро-
уровнях в различных 
сферах 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет 
навыком количественного 
и качественного анализа 
конкретных ситуаций на 
микро-, мезо- и макро-
уровнях, их квантифика-
ции и решения стандарт-
ными методами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: имеет 
опыт анализа отрасле-
вых и региональных 
экономических процес-
сов, обоснования их ло-
гики и тенденций разви-
тия с использованием 
теоретических моделей 

Способностью 
находить орга-
низационно-
управленческие 
решения в стан-
дартных ситуа-
циях и готов-
ность нести за 
них ответствен-
ность  

знания: на уровне пере-
числения основных 
принципов и методов 
принятия рациональных 
управленческих реше-
ний в экономических 
ситуациях с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

знания: на уровне систе-
матизации основных 
принципов и методов 
принятия рациональных 
управленческих решений 
в экономических ситуа-
циях с позиций социаль-
ной значимости принима-
емых решений 

знания: на уровне ин-
терпретации основных 
принципов и методов 
принятия рациональ 
ных управленческих 
решений в экономиче-
ских ситуациях с пози-
ций социальной значи-
мости принимаемых 
решений 
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(ОПК-2) 
 
 

умения: выбирать по 
заданным критериям 
наиболее рациональное 
управленческое реше-
ние в стандартной эко-
номической ситуации с 
позиций социальной 
значимости принимае-
мых решений  

умения: находить и при-
нимать по заданным кри-
териям наиболее рацио-
нальное управленческое 
решение в нестандартной 
экономической ситуации 
с позиций социальной 
значимости принимаемых 
решений 

умения: сводить нестан-
дартные экономические 
ситуации кстандартным 
методами АРИЗ Г. С. 
Альтшуллера, находить 
и принимать рацио-
нальные управленче-
ские решения с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

навыки и (или) опыт де-
ятельности: владеет 
навыком принятия ответ-
ственности за управлен-
ческие решения 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет навы-
ком количественного и 
качественного анализа 
конкретных экономиче-
ских ситуаций, их кванти-
фикации для принятия ра-
ционального управленче-
ского решения с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: имеет опыт 
сведение нестандартной 
экономической ситуации 
к стандартной методами 
АРИЗ Г. С. Альтшуллера 
и принятия рационально-
го управленческие реше-
ния с позиций социаль-
ной значимости принима-
емых решений 

Способностью 
эффективно реа-
лизовывать ак-
туальные задачи 
государственной 
культурной по-
литики в про-
цессе организа-
ции социально-
культурной дея-
тельности (ПК-
1) 

знания: основных целей 
и задач государственной 
культурной политики в 
контексте устойчивого 
социально-
экономического разви-
тия  

знания: критериев и пока-
зателей эффективности 
реализации актуальных 
задач государственной 
культурной политики в 
контексте устойчивого 
социально-
экономического развития 

знания: методов оценки 
эффективности реализа-
ции актуальных задач 
государственной куль-
турной политики в кон-
тексте устойчивого со-
циально-экономичес-
кого развития 

умения:оценивает мето-
ды реализации задач гос-
ударственной культурной 
политики в контексте 
стратегии устойчивого 
социально-
экономического развития 

умения: оценивает эффек-
тивность реализации ак-
туальных задач государ-
ственной культурной по-
литики в контексте 
устойчивого социально-
экономического развития 

умения: оценивает ме-
тоды реализации задач 
государственной куль-
турной политики в кон-
тексте стратегии устой-
чивого социально-
экономического разви-
тия в соответствие с 
критериями эффектив-
ности 

навыки и (или) опыт де-
ятельности: соотносить 
цели и задачи государ-
ственной культурной по-
литики со стратегией 
устойчивого социально-
экономического развития 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывает 
актуальные задачи госу-
дарственной культурной 
политики с точки зрения 
устойчивого социально-
экономического развития 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализируе-
тактуальные задачи госу-
дарственной культурной 
политики с точки зрения 
устойчивого социально-
экономического развития 

готовностью ис-
пользовать нор-
мативные право-
вые акты в рабо-
те учреждений 
культуры, обще-
ственных орга-
низаций и объ-

знания: сущность ос-
новных элементов нор-
мативно-правовой и хо-
зяйственной деятельно-
сти учреждений культу-
ры, учреждений и орга-
низаций индустрии до-
суга и рекреации 

знания: содержание ос-
новных элементов норма-
тивно-правовой и хозяй-
ственной деятельности 
учреждений культуры, 
учреждений и организа-
ций индустрии досуга и 
рекреации 

знания: специфику ос-
новных элементов нор-
мативно-правовой и хо-
зяйственной деятельно-
сти учреждений культу-
ры, учреждений и орга-
низаций индустрии до-
суга и рекреации 
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единений граж-
дан, реализую-
щих их права на 
доступ к куль-
турным ценно-
стям и участие в 
культурной жиз-
ни страны (ПК-
11) 

умения: адекватно оце-
нивать собственную 
компетентность в сфере 
нормативно-правовой и 
хозяйственной деятель-
ности  

умения: адекватно оцени-
вать собственную компе-
тентность и при необхо-
димости делегирует и 
контролируетнорматив-
но-правовую и хозяй-
ственную деятельность 
учреждений культуры 

умения: осуществляет 
отдельные направления 
нормативно-правовой и 
хозяйственной деятель-
ности учреждений куль-
туры 

навыки и (или) опыт де-
ятельности: решать 
стандартные задачи в 
сфере нормативно-
правовой и хозяйствен-
ной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
стандартные ситуации и 
решать задачи в сфере 
нормативно-правовой и 
хозяйственной деятельно-
сти 

навыки и (или) опыт де-
ятельности: решать 
стандартные задачи в 
сфере нормативно-
правовой и хозяйствен-
ной деятельности с уче-
том специфики учрежде-
ний культуры 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовуючасть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«История», «Социология», «Психология», «Философия». Данные дисциплины готовят 
обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «вход-
ные» знания и умения: 

  знание основных этапов и закономерностей исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции; 

  способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
 способностью использовать основы психологических закономерностей поведе-

ния людей в различных сферах жизнедеятельности. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Основы 

менеджмента социально-культурной деятельности», «Технологии менеджмента соци-
ально-культурной деятельности», «Ресурсная база социально-культурной деятельно-
сти», «Реклама в социокультурной сфере», «Маркетинговые коммуникации в социаль-
но-культурной сфере», «Интеллектуальная собственность и авторское право в сфере 
культуры», «Основы предпринимательства», прохождении преддипломной практики, 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 5 зачетных единиц, 180часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 72 14 

в т. ч.:   
лекции 40 6 
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семинары 22 4 
практические занятия 10 4 

– Внеаудиторная работа2:   

консультации текущие 
5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной ра-
боты, 

включая самостоя-
тельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная ра-

бота 
с/р 

лек
. 

сем
. 

прак
т. 

ин
д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1. Введе-
ние в экономи-
ческую теорию. 
Этапы развития 
экономической 
теории 

2 2     Устный опрос.  

Тема 2. Обще-
ственное произ-
водство и эко-
номические от-
ношения 

2 2     Устный опрос.  

Тема 3. Потреб-
ности и ресурсы 

20 2    18 Аттестация в рамках теку-
щего контроля знаний, 
оценка выполнения само-
стоятельной работы, уст-
ный опрос, тестирование. 

 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 4. Рынок 22 2 2   18 Проверка выполнения са-

мостоятельной работы, 
оценка готовности к семи-
нару, устный опрос. 

 

Тема 5. Поведе- 8 4 4    Проверка готовности к се-  

                                                 
2 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ние потребителя минару, устный опрос. 
Тема 6. Функ-
ционирование 
фирмы 

8 2 2 4   Аттестация в рамках теку-
щего контроля знаний, 
оценка готовности к семи-
нарскому занятию, работа 
на практическом занятии, 
устный опрос, тестирова-
ние. 

 

Тема 7. Конку-
ренция 

4 2 2    Проверка готовности к се-
минарскому занятию, уст-
ный опрос. 

 

Тема 8. Факто-
ры производ-
ства 

4 2 2    Проверка готовности к се-
минарскому занятию, уст-
ный опрос. 

 

Тема 9. Роль 
государства в 
регулировании 
экономики 

2 2     Аттестация в рамках теку-
щего контроля знаний, уст-
ный опрос, тестирование. 

 

Итого в 5 сем. 72 20 12 4  36   

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 10. СНС и 
макроэкономи-
ческие показа-
тели 

12 2 4   6 Проверка готовности к се-
минарскому занятию, вы-
полнения самостоятельной 
работы, устный опрос. 

 

Тема 11. По-
требление и 
сбережение 

20 6 6 2  6 Проверка готовности к се-
минарскому занятию, прак-
тическому занятию, вы-
полнения самостоятельной 
работы, устный опрос. 

 

Тема 12. Ин-
фляция и безра-
ботица 

12 4  2  6 Аттестация в рамках теку-
щего контроля знаний, ак-
тивности на практическом 
занятии, оценка выполне-
ния самостоятельной рабо-
ты, устный опрос, тестиро-
вание. 

 

Тема 13. Госу-
дарственные 
расходы и нало-
ги. Бюджетно-
налоговая поли-
тика 

10 2  2  6 Проверка готовности к 
практическомузанятиювы-
полнения самостоятельной 
работы, устный опрос. 

 

Тема 14. Бан-
ковская систе-
ма. Денежно-
кредитная поли-
тика 

10 4    6 Аттестация в рамках теку-
щего контроля знаний, 
оценка выполнения само-
стоятельной работы, уст-
ный опрос, тестирование. 

 

Тема 15. Меж-
дународные 
экономические 
отношения. 
Внешняя тор-

8 2    6 Аттестация в рамках теку-
щего контроля знаний, 
оценка выполнения само-
стоятельной работы, уст-
ный опрос, тестирование. 

 



13 
 

говля и торговая 
политика. Ва-
лютный курс 
Экзамен 6 сем. 36       Экзамен, 36 

ч 
Итого в 6 сем. 108 20 10 6  36   

Всего по 
дисциплине 

180 40 22 10 - 7
2 

  

 
Заочная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточ-

ной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/
р 

лек
. 

сем
. 

прак
т. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1. Введение в 
экономическую 
теорию. Этапы 
развития экономи-
ческой теории 

11 1    10 Устный опрос, 
проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 2. Обще-
ственное произ-
водство и эконо-
мические отноше-
ния 

11 1    10 Устный опрос, 
проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 3. Потребно-
сти и ресурсы 

11 1    10 Аттестация в 
рамках теку-
щего контроля 
знаний, оценка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы, 
устный опрос, 
тестирование. 

 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 4. Рынок 11 1    10 Проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 
работы,устный 
опрос. 

 

Тема 5. Поведение 
потребителя 

11 1    10 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, уст-
ный опрос. 

 

Тема 6. Функцио-
нирование фирмы 

11 1    10 Аттестация в 
рамках теку-
щего контроля 
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знаний, оценка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы, 
устный опрос, 
тестирование. 

Тема 7. Конкурен-
ция 

12   2  10 Проверка го-
товности к 
практическому 
занятию, уст-
ный опрос. 

 

Тема 8. Факторы 
производства 

15     15 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, уст-
ный опрос. 

 

Тема 9. Роль госу-
дарства в регули-
ровании экономи-
ки 

15     15 Аттестация в 
рамках теку-
щего контроля 
знаний, уст-
ный опрос, 
тестирование, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы. 

 

Итого в 5 сем. 108 6  2  100   

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 10. СНС и 
макроэкономиче-
ские показатели 

10     10 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, уст-
ный опрос. 

 

Тема 11. Потреб-
ление и сбереже-
ние 

11  4   7 Проверка го-
товности к се-
минарскому 
занятию, прак-
тическому за-
нятию, выпол-
нения само-
стоятельной 
работы, уст-
ный опрос. 

 

Тема 12. Инфля-
ция и безработица 

11   2  9 Аттестация в 
рамках теку-
щего контроля 
знаний, актив-
ности на прак-
тическом заня-
тии, оценка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы, 
устный опрос, 
тестирование. 
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Тема 13. Государ-
ственные расходы 
и налоги. Бюджет-
но-налоговая по-
литика 

10     10 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, уст-
ный опрос. 

 

Тема 14. Банков-
ская система. Де-
нежно-кредитная 
политика 

10     10 Аттестация в 
рамках теку-
щего контроля 
знаний, оценка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 15. Между-
народные эконо-
мические отноше-
ния. Внешняя тор-
говля и торговая 
политика. Валют-
ный курс 

11     11 Аттестация в 
рамках теку-
щего контроля 
знаний, оценка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Экзамен 6 сем. 9       Экзамен, 9 ч 
Итого в 6 сем. 72  4 2  57   

Всего по 
дисциплине 

180 6 4 4  157   

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование разделов, тем 

Общая 
трудо-

емкость 
(всего 
час.) 

Коды компетен-
ций общее ко-

личество 
компе-
тенций 

О
К

-3
 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-1
1 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Введение в э экономическую теорию 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 
Этапы развития экономической теории 

2 
+ + + + 4 

Тема 2. Общественноепроизводствоиэкономи-
ческие отношения 

2 
+ + + + 4 

Тема 3. Потребностииресурсы 20 + + + + 4 
Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 4. Рынок 22 + + + + 4 
Тема 5. Поведениепотребителя 8 + + + + 4 
Тема 6. Функционированиефирмы 8 + + + + 4 
Тема 7. Конкуренция 4 + + + + 4 
Тема 8. Факторы производства 4 + + + + 4 
Тема 9. Рольгосударстваврегулированииэконо-
мики 

2 
+ + + + 4 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 10. СНСимакроэкономическиепоказатели 12 + + + + 4 
Тема 11. Потреблениеисбережение 20 + + + + 4 
Тема 12. Инфляцияи безработица 12 + + + + 4 
Тема 13. Государственныерасходыиналоги. 
Бюджетно-налоговаяполитика 

10 
+ + + + 4 
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Тема 14. Банковскаясистема. Денежно-
кредитнаяполитика 

10 
+ + + + 4 

Тема 15. Международныеэкономическиеотно-
шения. Внешняяторговляиторговаяполитика. 
Валютныйкурс 

8 
+ + + + 4 

Итого по дисциплине 144 15 15 15 15  
Экзамен 36 + + + + 4 
Всего по дисциплине 180 16 16 16 16  

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 1. Введение в экономическую теорию. Этапы развития экономической 

теории 
Экономическая теория как наука. Предмет и метод экономики. Основные этапы 

развития экономической науки и экономических систем. Понятие блага, потребностей, 
ресурсов и их взаимосвязь. Особенности современной экономики и ее механизм. Место 
и роль человека в современной экономике. Модели человека в экономических систе-
мах.  

Экономические теории докапиталистического способа производства. Мерканти-
лизм как определяющее направление экономической мысли XV – XVII вв. Школа фи-
зиократов, ее значение. «Экономическая таблица» Франсуа Кене. Анри Тюрго как про-
должатель теории физиократической школы.  

Эпоха зарождения и развития капитала. Классическая политэкономия. Основные 
положения экономического учения Адама Смита. Давид Рикардо как виднейший пред-
ставитель классической политэкономии. Теория предельной полезности и предельной 
производительности (маржинализм) – одно из ведущих направлений экономической 
мысли XIX века. Неоклассическое направление экономической теории. Основные по-
ложения труда Альфреда Маршалла «Принципы политической экономии». Математи-
ческая школа XIX в. – начала XX в.  

Экономические теории ХХ века. Основные положения экономического учения 
Дж. М. Кейнса. Кейнсианство как одно из ведущих направлений экономической мысли 
XX века. Основные положения концепции монетаризма Милтона Фридмана. Институ-
ционализм (ТорстейнВеблен) – инстинкт мастерства, праздное любопытство, родитель-
ское чувство. Завистливое потребление, завистливое сравнение, эффект показного по-
требления.Российская экономическая мысль. 

Тема 2. Общественное производство и экономические отношения 
Производство как вид целенаправленной деятельности. Сущность общественно-

го производства. Виды общественного производства (натуральное хозяйство и товарное 
производство). Возникновение и сущность товарного хозяйства. Разделение труда и 
кооперация. Взаимозависимость производителей. Теория сравнительного преимуще-
ства. 

Экономические интересы, цели и средства. Проблема выбора оптимального ре-
шения. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). Экономиче-
ские ограничения выбора. Граница производственных возможностей. Компромисс об-
щества между эффективностью и равенством. Компромисс индивида между потребле-
нием и досугом. Экономические риски и неопределенность как условие выбора. Затра-
ты и результат: общие, предельные и средние величины. Фактор времени и дисконти-
рование, номинальные и реальные величины. 

Товар и его свойства: потребительная и меновая стоимость. Проблема поиска 
единого основания для обмена.  
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Категория меновой стоимости в классической экономической теории. Потреби-
тельские предпочтения и предельная полезность. Категория меновой стоимости в мар-
жинализме (австрийская школа). Современное понимание меновой стоимости (эконо-
микс). 

Развитие форм стоимости и происхождение денег. Деньги и их функции. Приро-
да современных денег. 

 
Тема 3. Потребности и ресурсы 

Общеэкономические понятия. Человеческие потребности, закон возвышения по-
требностей. Экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодо-
полняемость и взаимозамещение благ. Понятие ресурсов. Свободные и экономические 
ресурсы. Закон ограниченности ресурсов. Факторы производства и их характеристика. 

 
Раздел 2.Микроэкономика. 

Тема 4. Рынок. 
Рыночные механизмы. Эластичность. Излишек производителя и потребителя. 

Рынок совершенной конкуренции. Рынки несовершенной конкуренции. Монополисти-
ческая конкуренция. Олигополия. Монополия.  Ограничения входа в отрасль. Есте-
ственные монополии.Основные элементы рынка: цена, спрос и предложение.Спрос и 
предложение. Закон спроса, закон предложения. Факторы спроса. Спрос и полезность. 
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Бюджетное ограничение. 
Кривая безразличия.   

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эла-
стичность спроса. Предложение и его факторы. Предложение и издержки производства. 
Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Эластичность 
предложения.  

Равновесная цена. Мгновенное, краткосрочное и длительное рыночное равнове-
сие. Понятие динамического рыночного равновесия. 

 
Тема 5. Поведение потребителя 

Доходы. Формирование, распределение, неравенство.Теория потребительского 
поведения.Количественная теория полезности. Оценка полезности. Общая и предель-
ная полезность. Ординалистская теория полезности.  Аксиомы полезности. Кривые 
безразличия. Бюджетные линии. Равновесие потребителя 

 
Тема 6. Функционирование фирмы 

Организационно-правовые формы предприятий. Издержки и прибыль фирм. 
Банкротство.Спрос. Закон спроса. Динамика спроса. Факторы спроса. Предложение. 
Закон предложения. Факторы и динамика предложения. Рыночное равновесие. Станов-
ление равновесия. Паутинообразная модель. 

Теория производства фирмы.Фирма. Функционирование фирмы. Выручка и 
прибыль. Производственная функция. Издержки и прибыль фирм: издержки производ-
ства, виды издержек (постоянные, переменные; предельные, общие, средние). 

Излишки потребителя и производителя. Теории поведения потребителя и произ-
водителя (предпринимателя). Доходы: формирование, распределение и неравенство. 

Поведение производителя в условиях совершенной конкуренции. Предложение 
совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Принцип максимизации прибыли. Дея-
тельность фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Равновесие фирмы в 
условиях несовершенной конкуренции. Оптимизация объемов производства в условиях 
монополии. 
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Виды предприятий. Виды ценных бумаг. Оценка результатов хозяйственной де-
ятельности. Понятие банкротства. Основы бухгалтерского учета. Основы маркетинга. 

 
Тема 7. Конкуренция 

Сущность и функции конкуренции в рыночной экономике. Конкуренция и ее 
виды. Эффективность конкурентных рынков. Парето-эффективность. Типы и виды 
конкуренции.  

Характеристики рынка совершенной конкуренции.  
Рыночная власть. Основные типы рыночных структур несовершенной конку-

ренции. Барьеры входа и выхода (в отрасли). Монополистическая конкуренция с диф-
ференциацией продукта. Олигополия. Монополия; чистая монополия, естественная мо-
нополия. Максимизация прибыли в условиях несовершенной конкуренции. Ценовая 
дискриминация.  

Потери от несовершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование. Тео-
рия поведения производителя.Производственная функция. Замещаемость факторов 
производства. Производственная функция Кобба-Дугласа. Показатели эффективности 
производства. Издержки производства. Типы издержек. Эффект масштаба. 

 
Тема 8. Факторы производства 

Понятие факторов производства. Рынки факторов производства. Рынок труда. 
Типы заработной платы. Спрос и предложение на рынке труда. Рынок капитала. Типо-
логия капитала. Спрос и предложение капитала. Рынок земли. Равновесие на рынке 
земли.Транзакционные издержки. Теорема Коуза. Асимметричность информации. 
Негативный отбор.Общественное производство и его факторы. Спрос и предложение 
на рынке факторов производства. Роль распределения в экономике. Образование и рас-
пределение доходов. Неравенство в распределении доходов. Первичные доходы. 

Земля как фактор производства. Рынок земли. Земельная рента. Цена земли. 
Труд как фактор производства. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке 

труда. Заработная плата, ее сущность. Факторы, влияющие на ее величину. Рабочая си-
ла. Номинальная и реальная заработная плата. Заработная плата и занятость. 

Капитал как фактор производства. Физический (основный и оборотный), инве-
стиционный и человеческий капитал. Физический и моральный износ основного капи-
тала. Амортизация. Рынок капитала. Концентрация капитала. Процент как доход от ка-
питала. Процентная ставка и инвестиции. 

Предпринимательство как фактор производства. Предпринимательская и бух-
галтерская прибыль. Нормальная экономическая прибыль. 

 
Тема 9. Роль государства в регулировании экономики 

Задачи государства. Социальные проблемы и государственные инструменты их 
решения. Общественные блага. Спрос и предложение на общественные блага. Внешние 
эффекты. Функции государства в рыночной экономике: правовое регулирование ры-
ночного механизма, производство общественных товаров, минимизация трансакцион-
ных издержек, компенсация внешних издержек (экстерналий), перераспределение до-
ходов, сглаживание неравномерности экономического развития (экономических цик-
лов).  

Смешанная экономика. Способы государственного регулирования экономики в 
условиях смешанной экономической системы (на примере отдельных стран). 

 
Раздел 3. Макроэкономика. 

 
Тема 10. СНС и макроэкономические показатели 
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Система национальных четов.Национальная экономика как целое. Теория Кейн-
са. Макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие. Экономическое 
равновесие и экономическая динамика. Классическая модель равновесной динамики. 
Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Модель АD-AS. Равновесие 
на товарном и денежном рынках (модель IS-LM).ВВП и ВНП: основные отличия. Каче-
ство и уровень жизни населения. Индекс человеческого развития. Социальная политика 
и экономический рост.Проблема распределения доходов. Неравенство в распределении 
доходов. Государственная политика перераспределения доходов. Понятие экономиче-
ского роста.  Факторы роста. Научно-технический прогресс. Экономические цик-
лы.Национальная экономика как целое. Резидентные и нерезидентные институцио-
нальные единицы. Кругооборот доходов и продуктов. Характеристика системы нацио-
нальных счетов.  

Основные макроэкономические показатели. Валовой национальный продукт 
(ВНП) и методы его расчета. Номинальный и реальный ВНП. ВНП–дефлятор. Валовой 
внутренний продукт (ВВП) (производство, распределение и потребление) и способы 
его расчета. Чистый национальный продукт и национальный доход. Располагаемый 
личный доход. Индексы цен. Конечное потребление. Модели потребления, сбережения, 
инвестирования (валовые и чистые). 

Национальное богатство. Отраслевая и секторальная структура национальной 
экономики, межотраслевой баланс. 

 
Тема 11. Потребление и сбережение 

Функции потребления. Сбережения и инвестиции.Конечное потребление. Моде-
ли потребления. Роль сбережений в экономике. Понятие инвестиций. Виды инвести-
ций. Финансовые (портфельные), реальные и интеллектуальные инвестиции. Инвести-
ционный процесс. Характеристика инвестиционных проектов. Оценка инвестиционных 
проектов. Задачи внутренних и внешних инвестиций. Инвестиционная политика. Оцен-
ка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестиционного 
рынка (оценка инвестиционного климата); оценка и прогнозирование инвестиционной 
привлекательности регионов; оценка и прогнозирование инвестиционной привлека-
тельности отраслей (подотраслей) экономики; оценка инвестиционной привлекательно-
сти отдельных предприятий; оценка инвестиционной привлекательности отдельных 
проектов, сегментов рынка; разработка инвестиционной стратегии предприятия; фор-
мирование эффективного инвестиционного портфеля предприятия, включая как реаль-
ные капитальные вложения, так и финансовые и инновационные инвестиции;  управле-
ние инвестиционным портфелем предприятия (в том числе диверсификация инвести-
ций, реинвестирование капитала и пр.). Рынок ценных бумаг. Функции рынка ценных 
бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Виды инвесторов. Институциональные и маст-
ные (индивидуальные). Аккредитованные, агрессивные и иностранные инвесторы. Роль 
инвестиций в экономике.  

 
Тема 12. Инфляция и безработица 

Понятие инфляции. Виды инфляции. Причины инфляции. Особенности инфля-
ционных процессов в различных экономических системах. Альтернативные источники 
инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения. Кривая Филипса. 

Экономические и социальные исследования инфляции. Возможность управле-
ния инфляцией. Теория и практика антиинфляционных мероприятий.Рынок труда в си-
стеме воспроизводства. Занятость. Безработица и ее виды. Фрикционная, структурная и 
циклическая формы безработицы. «Естественный» уровень безработицы. Особенности 
безработицы в России. Региональные особенности безработицы. Государственное регу-
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лирование рынка труда. Правовое регулирование рынка труда. Закон о занятости насе-
ления в Российской Федерации. 

Рыночный механизм формирования доходов. Распределение доходов. Неравен-
ство доходов. Бедность и богатство. Уровень жизни. Государственная политика регу-
лирования доходов. Социальное неравенство и справедливость. Система социальных 
гарантий. Основные направления социальной политики государства в России в совре-
менных условиях. 

 
Тема 13. Государственные расходы и налоги 

Понятие государственных расходов. Виды государственных расходов. Налогово-
бюджетная система.Принципы налогообложения. Виды налогов. Кривая Лаффера. 
Фискальная политика. Государственный бюджет. Проблема балансирования государ-
ственного бюджета.Понятие финансовой системы. Финансовые отношения. Роль госу-
дарственных финансов в перераспределения национального дохода.  

Государственный бюджет. Бюджетная система. Структура доходов и расходов 
государства. Дефицит и профицит государственного бюджета.  

Налоги и их роль в экономике. Принципы и формы налогообложения. Виды 
налогов: пропорциональный, прогрессивный, регрессивный; прямые и косвенные нало-
ги. Чистые налоги. Понятие о принципах справедливого налогообложения. Кривая 
Лэффера. Характеристики налоговой системы Российской Федерации. 

Государственный долг и его структура. Влияние на экономическое равновесие 
бюджетного дефицита и государственного долга. Бюджетно-налоговая политика. 

 
Тема 14. Банковская система 

Деньги и их функции. Денежно-кредитная система.Концепция природы денег. 
История развития денежного обращения. Равновесие на денежном рынке. Модель оп-
тимального управления наличностью Баумоля-Тобина. Банковская система. Структура 
банковской системы. Сущность и формы кредита. Уровни кредитной системы. Денеж-
но-кредитная система государства. Денежно-кредитная политика.Понятие и типы де-
нежных систем. Основные типы систем денежного обращения. Системы обращения 
металлических денег. Системы обращения кредитных и бумажных денег. Банковские 
деньги.  

Количество денег в обращении. Закон денежного обращения; формула денежно-
го равновесия Фишера. 

Банки и их роль в экономике. Двухуровневая банковская система. Функции Цен-
трального банка России. Функции коммерческих банков. Сущность и формы кредита. 
Структура современной кредитной системы. 

Спрос на деньги и их предложение. Сеньоранж. Равновесие на денежном рынке. 
Количественная теория денег, классическая дихотомия. Воздействие денег на объем 
производства. Денежный мультипликатор. 

Денежно-кредитная политика государства: основные направления и инструмен-
ты. 

 
Тема 15. Международные экономические отношения 

Общемировые аспекты экономического развития. Проблемы интернационализа-
ции национальных хозяйств, влияние научно-технической революции на интернацио-
нализацию хозяйственной жизни. 

Эффективность международного разделения труда, международной специализа-
ции. Теория сравнительных преимуществ в масштабах мирового хозяйства. Междуна-
родные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный 
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баланс и валютный курс. Закрытая и открытая экономика. Фиксированный и плаваю-
щий курсы валют. Паритет покупательной способности. 

Мировая торговля. Тенденции развития мировой торговли. Либерализация ми-
ровой торговли и протекционизм. Проблемы включения экономики России в мировой 
рынок. 

Международная миграция капитала. Иностранный капитал в России. Роль ино-
странных инвестиций для экономики России. Международный рынок ссудных капита-
лов. Международная миграция трудовых ресурсов. Международные научно-
технические связи. Международная валютная система. Валютный курс и факторы, его 
определяющие. 
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях и др.  
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

 в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий т. д.;  

 без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-
чение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-
ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
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Знать: 
 систему форм и методов обучения в вузе;  
 основы научной организации труда;  
 методики самостоятельной работы; 
 критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 

 планирование самостоятельной работы; 
 соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 
усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5 

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 3. Потребности 
и ресурсы 

Самостоятельная работа № 1. Те-
ма 3. Потребности и ресурсы 

18 Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
активность на за-
нятии 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 4. Рынок Самостоятельная работа № 2. Те-

ма 4. Рынок 
18 Проверка выпол-

нения самостоя-
тельной работы, 
активность на се-
минаре, готов-
ность к работе 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 10. СНС и мак-
роэкономические по-
казатели 

Самостоятельная работа № 3. Те-
ма 10. СНС и макроэкономиче-
ские показатели 

6 Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
активность на се-
минаре, готов-
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ность к работе 
Тема 11. Потребление 
и сбережение 

Самостоятельная работа № 4. Те-
ма 11. Потребление и сбережение 

6 Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
активность на се-
минаре, готов-
ность к работе 

Тема 12. Инфляция и 
безработица 

Самостоятельная работа № 5. Те-
ма 12. Инфляция и безработица 

6 Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
активность на 
практическом за-
нятии, готовность 
к работе 

Тема 13. Государ-
ственные расходы и 
налоги. Бюджетно-
налоговая политика 

Самостоятельная работа № 6. Те-
ма 14. Государственные расходы 
и налоги. Бюджетно-налоговая 
политика 

6 Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
активность на 
практическом за-
нятии, готовность 
к работе 

Тема 14. Банковская 
система. Денежно-
кредитная политика 

Самостоятельная работа № 7. Те-
ма 15. Банковская система. Де-
нежно-кредитная политика 

6 Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
активность на 
практическом за-
нятии, готовность 
к работе 

Тема 15. Междуна-
родные экономиче-
ские отношения. 
Внешняя торговля и 
торговая политика. 
Валютный курс 

Самостоятельная работа № 8. Те-
ма 16. Международные экономи-
ческие отношения 

6 Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
активность на 
практическом за-
нятии, готовность 
к работе 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Потребности и ресурсы» 

 
Цель работы: изучение эволюции развития экономической науки.  

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с основ-
ной и дополнительной литературой раскрыть содержание ключевых понятий и катего-
рий темы в словаре терминов. 

Ключевые понятия: человеческие потребности, закон возвышения потребностей; 
экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и 
взаимозамещение благ; понятие ресурсов; свободные и экономические ресурсы; закон 
ограниченности ресурсов; факторы производства и их характеристика. 
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Рынок» 
 

Цель работы: ознакомление с периодическими изданиями по экономике как од-
ним из основных источников получения экономической информации и подготовки к 
семинарским и практическим занятиям. 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с основ-
ной и дополнительной литературой подготовиться к семинарскому занятию: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов. 

Ключевые понятия:  
 спрос и предложение; закон спроса, закон предложения; факторы спроса; спрос, 

полезность; потребительские предпочтения, предельная полезность; бюджетное огра-
ничение; кривая безразличия; 

 индивидуальный спрос, рыночный спрос; эффект дохода, эффект замещения; 
эластичность спроса; предложение и его факторы; издержки производства; закон убы-
вающей предельной производительности; эффект масштаба; эластичность предложе-
ния;  

 равновесная цена; мгновенное, краткосрочное и длительное рыночное равнове-
сие; понятие динамического рыночного равновесия.  

2. Подготовить сообщение по одной из предложенных тем для семинара-
дискуссии. 

Вопросы для дискуссии: 

1) Цена, спрос и предложение: тенденции формирования в зависимости от уровня 
развития научно-технического прогресса. 

2) Потребительские предпочтения и предельная полезность в условиях общества 
ускоренного потребления. 

3) Закон убывающей предельной производительности и эффект масштаба произ-
водства – аксиома? 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «СНС и макроэкономические показатели» 
Цель работы:изучить макроэкономическое состояние РФ. 
Задание и методика выполнения: на основании актуальной информации, составить 
сводную таблицу основных макроэкономических показателей России и 2 других  
стран (по выбору студента). 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Потребление и сбережение» 
Цель работы:изучить современное состояние феноменов потребления и сбережения 
в РФ (по данным официальной статистики). 
Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики, 
составить резюме относительно современного состояния процессов потребления и 
сбережения в РФ;подготовить резюме относительно инвестиционной привлекатель-
ности регионов и предложить свое видение улучшения ситуации в Челябинской об-
ласти. 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Инфляция и безработица» 
Цель работы:изучить современное состояние рынка труда. 
Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики, 
составить резюме относительно современного состояния рынка труда (регион и от-
расль). 
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Самостоятельная работа № 6. Тема«Государственные расходы и налоги» 
Цель работы:изучить современное состояние государственных расходов в РФ (по 
данным официальной статистики). 

Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики, про-
вести анализ структуры государственных расходов в РФ и сформулировать свои выво-
ды на этом основании. 
 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Банковская система» 
Цель работы:изучить современное состояние банковской системы в РФ (по данным 
официальной статистики). 

Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики, про-
анализируйте рейтинги ведущих банков РФ и сделайте вывод. 
 
Самостоятельная работа № 8. Тема: «Международные экономические отношения» 

Цель работы:изучить современное состояние международных экономических от-
ношений РФ (по данным официальной статистики) относительно импорта и экспор-
та. 

Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики, про-
анализируйте структуру, объемы и контрагентов внешнеторговых операций и сделайте 
вывод. 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 
учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисци-

плины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 
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www.twirpx.com/ – Все для студента 
www.gks.ru – Госкомстат РФ 
 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименова-

ние 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1. Вве-
дение в эко-
номическую 
теорию. Этапы 
развития эко-
номической 
теории 

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 
 
 

знания: на уровне перечисления ос-
новных закономерностей отноше-
ний между людьми в процессе про-
изводства, распределения, обмена и 
потребления в условиях ограничен-
ности ресурсов и неопределенности; 
теоретическо-методологической ба-
зы функционирования экономики на 
микро-, мезо- и макро-уровнях 

– Опрос 
– тестирование 
- практико-
ориентированные 
задания. 

умения: соотносить результаты дея-
тельности экономических агентов на 
микро-, мезо- и макроуровнях, а так-
же факторы, влияющие на них 
навыки и (или) опыт деятельности: 
владеет навыком решения типовых 
задач оценки эффективности резуль-
татов деятельности экономических 
агентов на микро-, мезо- и макро-
уровнях в различных сферах 

Способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие 
решения в стан-
дартных ситуациях 
и готовность нести 
за них ответствен-
ность  
(ОПК-2) 
 
 

знания: на уровне перечисления ос-
новных принципов и методов при-
нятия рациональных управленче-
ских решений в экономических си-
туациях с позиций социальной зна-
чимости принимаемых решений 
умения: выбирать по заданным кри-
териям наиболее рациональное 
управленческое решение в стандарт-
ной экономической ситуации с пози-
ций социальной значимости прини-
маемых решений  
навыки и (или) опыт деятельности: 
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Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
владеет навыком принятия ответ-
ственности за управленческие реше-
ния 
 

Способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в 
процессе организа-
ции социально-
культурной дея-
тельности (ПК-1) 

знания: основных целей и задач гос-
ударственной культурной политики 
в контексте устойчивого социально-
экономического развития  
умения:оценивает методы реализации 
задач государственной культурной 
политики в контексте стратегии 
устойчивого социально-
экономического развития  
навыки и (или) опыт деятельности: 
соотносить цели и задачи государ-
ственной культурной политики со 
стратегией устойчивого социально-
экономического развития  

готовностью ис-
пользовать норма-
тивные правовые 
акты в работе 
учреждений куль-
туры, обществен-
ных организаций и 
объединений граж-
дан, реализующих 
их права на доступ 
к культурным цен-
ностям и участие в 
культурной жизни 
страны (ПК-11) 

знания: сущность основных элемен-
тов нормативно-правовой и хозяй-
ственной деятельности учреждений 
культуры, учреждений и организа-
ций индустрии досуга и рекреации 
умения: адекватно оценивать соб-
ственную компетентность в сфере 
нормативно-правовой и хозяйствен-
ной деятельности  
навыки и (или) опыт деятельности: 
решать стандартные задачи в сфере 
нормативно-правовой и хозяйствен-
ной деятельности 

Тема 2. Обще-
ственное про-
изводство и 
экономиче-
ские отноше-
ния 

Те же Те же – Устный опрос. 
тестирование 
- практико-
ориентированные 
задания. 

Тема 3. По-
требности и 
ресурсы 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Потребности и 
ресурсы». 
– Тестирование 
- практико-
ориентированные 
задания 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 4. Рынок Те же Те же – Семинар № 1. 

Рынок, 2 ч. 
– Самостоятельная 
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Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
работа № 2. Тема 
«Рынок» 
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
задания 

Тема 5. Пове-
дение потре-
бителя 

Те же Те же - Семинар № 2. 
Поведение потре-
бителя, 4 ч. 
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
задания 

Тема 6. Функ-
ционирование 
фирмы 

Те же Те же - Семинар № 3. 
Функционирование 
фирмы, 2 ч. 
- Практическое 
занятие № 1. 
Функционирование 
фирмы, 4 ч. 
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
задания 

Тема 7. Кон-
куренция 

Те же Те же – Семинар № 4.  
Конкуренция, 2 ч. 
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
задания 

Тема 8. Фак-
торы произ-
водства 

Те же Те же – Семинар № 5. 
Факторы произ-
водства, 2 ч. 
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
задания 

Тема 9. Роль 
государства в 
регулировании 
экономики 

Те же Те же – Устный опрос 
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
задания 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 10. СНС 
и макроэконо-
мические по-
казатели 

Те же Те же – Семинар № 6. 
СНС и макроэко-
номические пока-
затели, 4 ч. 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«СНС и макроэко-
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Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
номические пока-
затели».  
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
задания 

Тема 11. По-
требление и 
сбережение 

Те же Те же - Семинар № 7. 
Потребление и 
сбережение, 6 ч. 
- Практическое 
занятии № 2. По-
требление и сбе-
режение, 2 ч. 
– Самостоятельная 
работа №  4. Тема 
«Потребление и 
сбережение». 
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
задания 

Тема 12. Ин-
фляция и без-
работица 

Те же Те же - Практическое 
занятие № 3. Ин-
фляция и безрабо-
тица, 2 ч. 
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Инфляция и без-
работица».  
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
задания 

Тема 13. Госу-
дарственные 
расходы и 
налоги. Бюд-
жетно-
налоговая по-
литика 

Те же Те же - Практическое 
занятие № 4. Госу-
дарственные рас-
ходы и налоги. 
Бюджетно-
налоговая полити-
ка, 2 ч. 
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Государственные 
расходы и налоги. 
Бюджетно-
налоговая полити-
ка».  
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
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Наименова-
ние 

разделов, те-
мы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
задания 

Тема 14. Бан-
ковская си-
стема. Денеж-
но-кредитная 
политика 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Банковская си-
стема. Денежно-
кредитная полити-
ка».  
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
задания 

Тема 15. Меж-
дународные 
экономиче-
ские отноше-
ния. Внешняя 
торговля и 
торговая по-
литика. Ва-
лютный курс 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Международные 
экономические от-
ношения. Внешняя 
торговля и торго-
вая политика. Ва-
лютный курс».  
– тестирование. 
- практико-
ориентированные 
задания 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наимено-

вание 
разделов, 

темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1. 
Введение в 
экономиче-
скую тео-
рию. Этапы 
развития 
экономиче-
ской тео-
рии 

Способностью 
использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах 
жизнедеятельно-
сти (ОК-3) 
 
 

знания: на уровне перечисления основ-
ных закономерностей отношений между 
людьми в процессе производства, рас-
пределения, обмена и потребления в 
условиях ограниченности ресурсов и 
неопределенности; теоретическо-
методологической базы функционирова-
ния экономики на микро-, мезо- и макро-
уровнях 

– Вопросы к эк-
замену  
(6 семестр)  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1-
8 
Практико-
ориентированные 
задания 

умения: соотносить результаты деятель-
ности экономических агентов на микро-, 
мезо- и макроуровнях, а также факторы, 
влияющие на них 
навыки и (или) опыт деятельности: вла-
деет навыком решения типовых задач 
оценки эффективности результатов дея-
тельности экономических агентов на мик-
ро-, мезо- и макро-уровнях в различных 
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Наимено-
вание 

разделов, 
темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
сферах 

Способностью 
находить органи-
зационно-
управленческие 
решения в стан-
дартных ситуаци-
ях и готовность 
нести за них от-
ветственность  
(ОПК-2) 
 
 

знания: на уровне перечисления основ-
ных принципов и методов принятия ра-
циональных управленческих решений в 
экономических ситуациях с позиций со-
циальной значимости принимаемых ре-
шений 
умения: выбирать по заданным критериям 
наиболее рациональное управленческое 
решение в стандартной экономической 
ситуации с позиций социальной значимо-
сти принимаемых решений  
навыки и (или) опыт деятельности: вла-
деет навыком принятия ответственности 
за управленческие решения 

Способностью 
эффективно реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
государственной 
культурной поли-
тики в процессе 
организации со-
циально-
культурной дея-
тельности (ПК-1) 

знания: основных целей и задач государ-
ственной культурной политики в кон-
тексте устойчивого социально-
экономического развития  
умения:оценивает методы реализации за-
дач государственной культурной полити-
ки в контексте стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития  
навыки и (или) опыт деятельности: со-
относить цели и задачи государственной 
культурной политики со стратегией 
устойчивого социально-экономического 
развития  

готовностью ис-
пользовать норма-
тивные правовые 
акты в работе 
учреждений куль-
туры, обществен-
ных организаций 
и объединений 
граждан, реали-
зующих их права 
на доступ к куль-
турным ценно-
стям и участие в 
культурной жизни 
страны (ПК-11) 

знания: сущность основных элементов 
нормативно-правовой и хозяйственной 
деятельности учреждений культуры, 
учреждений и организаций индустрии 
досуга и рекреации 
умения: адекватно оценивать собствен-
ную компетентность в сфере нормативно-
правовой и хозяйственной деятельности  
навыки и (или) опыт деятельности: ре-
шать стандартные задачи в сфере норма-
тивно-правовой и хозяйственной деятель-
ности 

Тема 2. 
Обще-
ственное 
производ-
ство и эко-
номические 
отношения 

Те же Те же – Вопросы к эк-
замену  
(6 семестр)  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 9-
20 
Практико-
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Наимено-
вание 

разделов, 
темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
ориентированные 
задания 

Тема 3. По-
требности и 
ресурсы 

Те же Те же – Вопросы к эк-
замену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 21-24 
Практико-
ориентированные 
задания 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 4. Ры-
нок 

Те же Те же – Вопросы к эк-
замену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 25-44 
Практико-
ориентированные 
задания 

Тема 5. По-
ведение 
потребите-
ля 

Те же Те же – Вопросы к эк-
замену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 45-50 
Практико-
ориентированные 
задания 

Тема 6. 
Функцио-
нирование 
фирмы 

Те же Те же – Вопросы к эк-
замену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 51-60 
Практико-
ориентированные 
задания 

Тема 7. 
Конкурен-
ция 

Те же Те же – Вопросы к эк-
замену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 61-68 
Практико-
ориентированные 
задания 

Тема 8. 
Факторы 
производ-
ства 

Те же Те же – Вопросы к эк-
замену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 69-79 
Практико-
ориентированные 
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Наимено-
вание 

разделов, 
темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
задания 

Тема 9. 
Роль госу-
дарства в 
регулиро-
вании эко-
номики 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 80-84 
Практико-
ориентированные 
задания 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 10. 
СНС и мак-
роэкономи-
ческие по-
казатели 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 85-101 
Практикоориенти-
рованные задания 

Тема 11. 
Потребле-
ние и сбе-
режение 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
(6 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 102-106, 
115-117 
Практико-
ориентированные 
задания 

Тема 12. 
Инфляция 
и безрабо-
тица 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 107-114 
Практико-
ориентированные 
задания 

Тема 13. 
Государ-
ственные 
расходы и 
налоги. 
Бюджетно-
налоговая 
политика 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 118-125 
Практико-
ориентированные 
задания 

Тема 14. 
Банковская 
система. 
Денежно-
кредитная 
политика 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 126-138 
Практико-
ориентированные 
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Наимено-
вание 

разделов, 
темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
задания 

Тема 15. 
Междуна-
родные 
экономиче-
ские отно-
шения. 
Внешняя 
торговля и 
торговая 
политика. 
Валютный 
курс 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
(6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 139-150 
Практико-
ориентированные 
задания 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Показатели 

сформированности компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания:основных этапов и зако-
номерностей исторического раз-
вития общества  

Воспроизводит основные этапы 
развития общества 

диагностические: 
 опрос  

Текущийэтап формирования компетенций 
(связан с выполнением студентами заданий, можетосуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
На уровне перечисления основ-
ных закономерностей отношений 
между людьми в процессе произ-
водства, распределения, обмена и 
потребления в условиях ограни-
ченности ресурсов и неопреде-
ленности; теоретическо-
методологической базы функци-
онирования экономики на микро-
, мезо- и макро-уровнях  
На уровне перечисления основ-
ных принципов и методов приня-
тия рациональных управленче-
ских решений в экономических 

 
Описывает содержание отношений 
между людьми в процессе произ-
водства, распределения, обмена и 
потребления в условиях ограни-
ченности ресурсов и неопределен-
ности в устной и письменной фор-
мах; 
Идентифицирует и соотносит тео-
ретическо-методологическую базу 
функционирования экономики на 
микро-, мезо- и макро-уровнях. 
 
Описывает содержание основных 
принципов и методов принятия 

Активная учебная 
лекция; семинары; 
практические ра-
боты; самостоя-
тельная работа:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); само-
стоятельное реше-
ние (типовых) за-
даний  и т.д. 
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Показатели 
сформированности компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
ситуациях с позиций социальной 
значимости принимаемых реше-
ний  
 
На уровне перечисления основ-
ных целей и задач государствен-
ной культурной политики в кон-
тексте устойчивого социально-
экономического развития  
 
На уровне перечисления сущно-
сти основных элементов норма-
тивно-правовой и хозяйственной 
деятельности учреждений куль-
туры, учреждений и организаций 
индустрии досуга и рекреации 

рациональных управленческих 
решений в экономических ситуа-
циях с позиций социальной значи-
мости принимаемых решений 
 
 
Воспроизводит главное содержа-
ние основных целей и задач госу-
дарственной культурной политики 
в контексте устойчивого социаль-
но-экономического развития 
 
Описывает содержание основных 
элементов нормативно-правовой и 
хозяйственной деятельности 
учреждений культуры, учрежде-
ний и организаций индустрии до-
суга и рекреации 

Умения: 
Соотносить экономические про-
цессы, протекающие на микро-, 
мезо- и макроуровнях, а также 
факторы, влияющие на них 
 

Демонстрирует понимание эконо-
мических процессов, протекающих 
на микро-, мезо- и макроуровнях, а 
также факторов, влияющих на них 
 

Выбирать по заданным критери-
ям наиболее рациональное 
управленческое решение в стан-
дартной экономической ситуации 
с позиций социальной значимо-
сти принимаемых решений  
 

Оценивает по заданным критериям 
альтернативы управленческого 
решения в стандартной экономи-
ческой ситуации с позиций соци-
альной значимости принимаемых 
решений и выбирает наиболее ра-
циональное 

Оценивать методы реализации 
задач государственной культур-
ной политики в контексте страте-
гии устойчивого социально-
экономического развития  
 

Ранжирует вариантыреализации 
задач государственной культурной 
политики в контексте стратегии 
устойчивого социально-
экономического развития 
 

Адекватно оценивать собствен-
ную компетентность в сфере 
нормативно-правовой и хозяй-
ственной деятельности  

Оценивает собственные знания, 
умения и навыки в соответствие с 
поставленной конкретной ситуа-
цией  

Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
Владеет навыком решения типо-
вых задач оценки эффективности 
результатов деятельности эконо-
мических агентов на микро-, ме-

 
 
Решает типовые задачи по оценке-
эффективности результатов дея-
тельности экономических агентов 
на микро-, мезо- и макро-уровнях 
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Показатели 
сформированности компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
зо- и макро-уровнях в различных 
сферах 
 
Владеет навыком принятия от-
ветственности за управленческие 
решения  
 
Соотносит цели и задачи госу-
дарственной культурной полити-
ки со стратегией устойчивого 
социально-экономического раз-
вития  
 
Решает стандартные задачи в 
сфере нормативно-правовой и 
хозяйственной деятельности  

в различных сферах 
 
 
Демонстрирует понимание степе-
ни и форм ответственности за 
управленческое решение и готов 
принять их на себя 
 
Сравнивает и обосновывает цели и 
задачи государственной культур-
ной политики со стратегией устой-
чивого социально-экономического 
развития 
 
Находит решение стандартных 
задач в сфере нормативно-
правовой и хозяйственной дея-
тельности и обосновывает его 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 
На уровне перечисления основ-
ных закономерностей отношений 
между людьми в процессе произ-
водства, распределения, обмена и 
потребления в условиях ограни-
ченности ресурсов и неопреде-
ленности; теоретическо-
методологической базы функци-
онирования экономики на микро-
, мезо- и макро-уровнях  
 

Описывает содержание отношений 
между людьми в процессе произ-
водства, распределения, обмена и 
потребления в условиях ограни-
ченности ресурсов и неопределен-
ности вустной и письменной фор-
мах; идентифицирует и соотносит 
теоретическо-методологическую 
базу функционирования экономи-
ки на микро-, мезо- и макро-
уровнях. 
 

Экзамен: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение прак-
тических заданий 
на уровне понима-
ния. 
 

На уровне перечисления основ-
ных принципов и методов приня-
тия рациональных управленче-
ских решений в экономических 
ситуациях с позиций социальной 
значимости принимаемых реше-
ний  

 

Описывает содержание основных 
принципов и методов принятия 
рациональных управленческих 
решений в экономических ситуа-
циях с позиций социальной значи-
мости принимаемых решений 
 

 
На уровне перечисления основ-
ных целей и задач государствен-
ной культурной политики в кон-
тексте устойчивого социально-
экономического развития  

 

Воспроизводит главное содержа-
ние основных целей и задач госу-
дарственной культурной политики 
в контексте устойчивого социаль-
но-экономического развития 
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Показатели 
сформированности компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
На уровне перечисления сущно-
сти основных элементов норма-
тивно-правовой и хозяйственной 
деятельности учреждений куль-
туры, учреждений и организаций 
индустрии досуга и рекреации 

Описывает содержание основных 
элементов нормативно-правовой и 
хозяйственной деятельности 
учреждений культуры, учрежде-
ний и организаций индустрии до-
суга и рекреации 

Умения: 
Соотносить экономические про-
цессы, протекающие на микро-, 
мезо- и макроуровнях, а также 
факторы, влияющие на них  
 

Демонстрирует понимание эконо-
мических процессов, протекающих 
на микро-, мезо- и макроуровнях, а 
также факторов, влияющих на них 
 

Выбирать по заданным критери-
ям наиболее рациональное 
управленческое решение в стан-
дартной экономической ситуации 
с позиций социальной значимо-
сти принимаемых решений  
 

Оценивает по заданным критериям 
альтернативы управленческого 
решения в стандартной экономи-
ческой ситуации с позиций соци-
альной значимости принимаемых 
решений и выбирает наиболее ра-
циональное 

Оценивать методы реализации 
задач государственной культур-
ной политики в контексте страте-
гии устойчивого социально-
экономического развития  

Ранжирует вариантыреализации 
задач государственной культурной 
политики в контексте стратегии 
устойчивого социально-
экономического развития 

 
Адекватно оценивать собствен-
ную компетентность в сфере 
нормативно-правовой и хозяй-
ственной деятельности  

Оценивает собственные знания, 
умения и навыки в соответствие с 
поставленной конкретной ситуа-
цией  

Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
Владеет навыком решения типо-
вых задач оценки эффективности 
результатов деятельности эконо-
мических агентов на микро-, ме-
зо- и макро-уровнях в различных 
сферах 
 

 
Решает типовые задачи по оценке 
эффективности результатов дея-
тельности экономических агентов 
на микро-, мезо- и макро-уровнях 
в различных сферах 
 
 

Владеет навыком принятия от-
ветственности за управленческие 
решения  
 
 

Демонстрирует понимание степе-
ни и форм ответственности за 
управленческое решение и готов 
принять их на себя 
 

Соотносит цели и задачи госу-
дарственной культурной полити-
ки со стратегией устойчивого 
социально-экономического раз-
вития  

Сравнивает и обосновывает цели и 
задачи государственной культур-
ной политики со стратегией устой-
чивого социально-экономического 
развития 
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Показатели 
сформированности компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
  

Решает стандартные задачи в 
сфере нормативно-правовой и 
хозяйственной деятельности  

Находит решение стандартных 
задач в сфере нормативно-
правовой и хозяйственной дея-
тельности и обосновывает его 

 
Методика оценки «MDEА» (Monitoring + Diagnostics + Evaluation + 

Adjustment), предполагающая фиксацию педагогом проявлений разноуровневых про-
фессиональных действий (по уровням ЕРК) студентами в образовательном процессе. 
Это дает основание для определения доминирующего уровня каждого студента при 
решении имитационных, практических заданий и кейсов, следствием чего будет объек-
тивная оценка сформированности компетенций студентом как факт профессионально 
реализованного процесса. 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций: реализуется трансактивная 

образовательная технология с ситуативно эффективным проектированием методов 
обучения в стационарной среде (табл. 13). 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций: реализуется трансактивная 

образовательная технологияс ситуативно эффективным проектированием методов обу-
чения в изменяющейся среде (табл. 13); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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Отлично Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу. 

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Удовлетвори-
тельно 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

 Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление(семинар, доклад) 

Дескрипторы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 
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Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-
ностью. Про-
веден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и ло-
гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использова-
ны информа-
ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приви-
дением при-
меров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные 
навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с 
аудиторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

при тестировании (текущем) 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестирова-
нии  

Отлично (зачтено) от 85 до 100 
Хорошо (зачтено) от 70 до 84,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 55 до 69,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

№ 
п/п 

Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. 
Основные этапы развития экономической науки и экономических 
систем.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

2. 
Экономические теории докапиталистического способа производства ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

3. 
Математическая школа XIX в. – начала XX в.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

4. 
Экономические теории ХХ века.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

5. 
Основные положения экономического учения Дж. М. Кейнса.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

6. 
Основные положения концепции монетаризма Милтона Фридмана.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

7. 
Институционализм (ТорстейнВеблен).  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

8. 
Российская экономическая мысль. ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 
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9. 
Сущность и виды общественного производства.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

10. 
Разделение труда и кооперация. Взаимозависимость производите-
лей.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

11. 
Теория сравнительного преимущества. ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

12. 
Экономические интересы, цели и средства.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

13. 
Проблема выбора оптимального решения.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

14. 
Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей).  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

15. 
Экономические ограничения выбора. Граница производственных 
возможностей.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

16. 
Экономические риски и неопределенность как условие выбора.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

17. 
Товар и его свойства: потребительная и меновая стоимость.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

18. 
Категория меновой стоимости в классической экономической тео-
рии.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

19. 
Потребительские предпочтения и предельная полезность.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

20. 
Категория меновой стоимости в маржинализме (австрийская шко-
ла). Современное понимание меновой стоимости (экономикс). 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

21. 
Человеческие потребности, закон возвышения потребностей.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

22. 
Экономические блага и их классификации, полные и частичные вза-
имодополняемость и взаимозамещение благ.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

23. 
Понятие ресурсов. Свободные и экономические ресурсы.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

24. 
Закон ограниченности ресурсов. ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

25. 
Рыночные механизмы.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

26. 
Эластичность.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

27. 
Излишек производителя и потребителя.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

28. 
Рынок совершенной конкуренции.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

29. 
Рынки несовершенной конкуренции. Монополистическая конкурен-
ция. Олигополия. Монополия.   

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

30. 
Ограничения входа в отрасль.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

31. 
Естественные монополии.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

32. 
Основные элементы рынка: цена, спрос и предложение.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 
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33. 
Спрос и полезность.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

34. 
Потребительские предпочтения и предельная полезность.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

35. 
Бюджетное ограничение. Кривая безразличия.   ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

36. 
Индивидуальный и рыночный спрос.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

37. 
Эффект дохода и эффект замещения.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

38. 
Эластичность спроса.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

39. 
Предложение и его факторы. Предложение и издержки производ-
ства.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

40. 
Закон убывающей предельной производительности.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

41. 
Эффект масштаба.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

42. 
Эластичность предложения.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

43. 
Равновесная цена.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

44. 
Мгновенное, краткосрочное и длительное рыночное равновесие. 
Понятие динамического рыночного равновесия. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

45. 
Доходы.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

46. 
Формирование, распределение, неравенство.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

47. 
Теория потребительского поведения.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

48. 
Количественная теория полезности. Оценка полезности. Общая и 
предельная полезность.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

49. 
Ординалистская теория полезности.  Аксиомы полезности.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

50. 
Кривые безразличия. Бюджетные линии. Равновесие потребителя ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

51. 
Организационно-правовые формы предприятий.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

52. 
Издержки и прибыль фирм.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

53. 
Банкротство.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

54. 
Выручка и прибыль. Производственная функция.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

55. 
Издержки и прибыль фирм: издержки производства, виды издержек 
(постоянные, переменные; предельные, общие, средние).  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

56. 
Излишки потребителя и производителя.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 
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57. 
Теории поведения потребителя и производителя (предпринимателя). 
Доходы: формирование, распределение и неравенство. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

58. 
Поведение производителя в условиях совершенной конкуренции.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

59. 
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Принцип 
максимизации прибыли.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

60. 
Равновесие фирмы в условиях несовершенной конкуренции.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

61. 
Сущность и функции конкуренции в рыночной экономике.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

62. 
Характеристики рынка совершенной конкуренции.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

63. 
Рыночная власть. Основные типы рыночных структур несовершен-
ной конкуренции.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

64. 
Барьеры входа и выхода (в отрасли). Монополистическая конкурен-
ция с дифференциацией продукта. Олигополия. Монополия; чистая 
монополия, естественная монополия.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

65. 
Максимизация прибыли в условиях несовершенной конкуренции. 
Ценовая дискриминация.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

66. 
Антимонопольное регулирование.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

67. 
Замещаемость факторов производства.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

68. 
Издержки производства. Типы издержек. Эффект масштаба. ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

69. 
Понятие факторов производства. Рынки факторов производства.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

70. 
Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

71. 
Рынок капитала. Спрос и предложение капитала.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

72. 
Рынок земли. Равновесие на рынке земли.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

73. 
Асимметричность информации.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

74. 
Общественное производство и его факторы. Роль распределения в 
экономике.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

75. 
Образование и распределение доходов.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

76. 
Земля как фактор производства.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

77. 
Труд как фактор производства.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

78. 
Капитал как фактор производства.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

79. 
Предпринимательство как фактор производства ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

80. 
Социальные проблемы и государственные инструменты их решения.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 
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81. 
Общественные блага. Спрос и предложение на общественные блага.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

82. 
Внешние эффекты.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

83. 
Функции государства в рыночной экономике.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

84. 
Смешанная экономика. Способы государственного регулирования 
экономики в условиях смешанной экономической системы (на при-
мере отдельных стран). 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

85. 
Система национальных четов.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

86. 
Макроэкономические показатели.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

87. 
Макроэкономическое равновесие.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

88. 
Модель АD-AS.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

89. 
Равновесие на товарном и денежном рынках (модель IS-LM).  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

90. 
ВВП и ВНП: основные отличия.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

91. 
Качество и уровень жизни населения.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

92. 
Индекс человеческого развития.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

93. 
Проблема распределения доходов. Неравенство в распределении 
доходов.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

94. 
Государственная политика перераспределения доходов.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

95. 
Понятие экономического роста.  Факторы роста.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

96. 
Экономические циклы.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

97. 
Резидентные и нерезидентные институциональные единицы.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

98. 
Кругооборот доходов и продуктов.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

99. 
Модели потребления, сбережения, инвестирования (валовые и чи-
стые). 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

100. 
Национальное богатство.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

101. 
Отраслевая и секторальная структура национальной экономики, 
межотраслевой баланс. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

102. 
Функции потребления.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

103. 
Сбережения и инвестиции.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

104. 
Конечное потребление.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 
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105. 
Модели потребления.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

106. 
Роль сбережений в экономике. Инвестиции. Q-теория инвестиций 
Тобина. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

107. 
Понятие инфляции.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

108. 
Инфляция спроса и инфляция предложения. Кривая Филипса. ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

109. 
Теория и практика антиинфляционных мероприятий.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

110. 
Занятость. Безработица и ее виды. «Естественный» уровень безрабо-
тицы.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

111. 
Региональные особенности безработицы.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

112. 
Государственное регулирование рынка труда.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

113. 
Распределение доходов. Неравенство доходов.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

114. 
Бедность и богатство. Уровень жизни. Государственная политика 
регулирования доходов.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

115. 
Понятие инвестиций.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

116. 
Инвестиционный процесс.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

117. 
Рынок ценных бумаг. Роль инвестиций в экономике.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

118. 
Понятие государственных расходов.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

119. 
Налогово-бюджетная система. Кривая Лаффера.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

120. 
Фискальная политика.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

121. 
Государственный бюджет. Проблема балансирования государствен-
ного бюджета.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

122. 
Понятие финансовой системы. Роль государственных финансов в 
перераспределения национального дохода.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

123. 
Структура доходов и расходов государства. Дефицит и профицит 
государственного бюджета.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

124. 
Налоги и их роль в экономике. Кривая Лэффера.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

125. 
Государственный долг и его структура.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

126. 
Деньги и их функции.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

127. 
Денежно-кредитная система.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

128. 
Модель оптимального управления наличностью Баумоля-Тобина.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 
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129. 
Банковская система. Структура банковской системы.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

130. 
Сущность и формы кредита.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

131. 
Количество денег в обращении. Закон денежного обращения; фор-
мула денежного равновесия Фишера. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

132. 
Функции Центрального банка России.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

133. 
Функции коммерческих банков.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

134. 
Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной си-
стемы. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

135. 
Спрос на деньги и их предложение. Сеньоранж. Равновесие на де-
нежном рынке.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

136. 
Количественная теория денег, классическая дихотомия.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

137. 
Воздействие денег на объем производства. Денежный мультиплика-
тор. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

138. 
Денежно-кредитная политика государства: основные направления и 
инструменты. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

139. 
Эффективность международного разделения труда, международной 
специализации.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

140. 
Теория сравнительных преимуществ в масштабах мирового хозяй-
ства.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

141. 
Международные экономические отношения.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

142. 
Внешняя торговля и торговая политика.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

143. 
Платежный баланс и валютный курс.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

144. 
Закрытая и открытая экономика.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

145. 
Фиксированный и плавающий курсы валют. Паритет покупательной 
способности. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

146. 
Мировая торговля. Либерализация мировой торговли и протекцио-
низм.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

147. 
Международная миграция капитала. Иностранный капитал в Рос-
сии.  

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

148. 
Международная миграция трудовых ресурсов.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

149. 
Международные научно-технические связи.  ОК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-11 

150. 
Международная валютная система. Валютный курс и факторы, его 
определяющие. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
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№ 
п/п 

Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. 
Провести анализ внешней среды, конкурентной ситуации для деятель-
ности организации, занимающейся развитием народной художествен-
ной культуры и народного художественного творчества. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

2. 
Составить план создания организации, занимающейся развитием 
народной художественной культуры и народного художественного 
творчества. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

3. 
Провести анализ административно-организационной деятельности 
учреждения, занимающегося развитием народной художественной 
культуры и народного художественного творчества. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

4. 
Посчитать доходы и издержки деятельности организации, занимаю-
щейся развитием народной художественной культуры и народного 
художественного творчества. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-11 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Рынок 
(ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11), 2 Ч. 

 
Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) и 

содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 
углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на ос-
нове самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные проблемы экономической организации общества и рыночный ме-
ханизм их решения. Принцип «невидимой руки» А.Смита. Особенности действия ры-
ночного механизма в условиях смешанной экономики. Необходимость государственно-
го регулирования в современной экономике. 

2 Спрос, предложение и  рыночное равновесие. Закон и кривая спроса. Нецено-
вые факторы, влияющие на спрос. Понятия «изменение спроса» и «изменение величи-
ны спроса». 

3. Кривая предложения Неценовые факторы, влияющие на предложение. Поня-
тия «изменение предложения» и «изменение величины предложения». 

4. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное количе-
ство. Дефицит и излишек. Излишек производителя и излишек потребителя. 

5. Ценовая эластичность спроса и ее типы. Коэффициент ценовой эластичности 
спроса. Особенности измерения ценовой эластичности спроса и формула центральной 
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точки. Типы ценовой эластичности спроса и изменение валовой выручки (валового до-
хода). Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Перекрестная эластич-
ность спроса от цен. Эластичность спроса по доходу. 

6. Ценовая эластичность предложения и ее типы. Коэффициент ценовой эла-
стичности предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения. 

7. Мгновенное, краткосрочное и длительное равновесие. Изменение цены, объе-
ма производства и эластичности предложения в зависимости от рыночного периода. 

 
Рекомендуемая литература:  

1. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров : учебник / Л. С. Гребнев .— М. : 
Логос, 2013 .— 240 с.–  Режим доступа: http://rucont.ru/efd/216712 

2. Зуева, А.С. Экономическая теория : учебное пособие / А.С. Зуева .— М. : 
МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015 .— 168 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/342255/info 

3. Уланова, О.И. Экономическая теория / О.И. Уланова .— Пенза : РИО ПГАУ, 
2017 .— 348 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/543148/info 

 
Семинар № 2. Поведение потребителя 

(ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11),4 ч. 
Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) и 

содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 
углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на ос-
нове самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки поведения потребителя. 
2. Кардиналистская концепция. Предельная полезность, законы Госсена:  убы-

вающей предельной полезности, равенства взвешенных предельных полезностей. 
3. Ординалистская концепция. Анализ потребительских предпочтений.  Кривые 

безразличия. Предельная норма замещения. 
4.Потребительский выбор:  равновесие потребителя. Бюджетная линия. Потре-

бительский оптимум. 
5.Индивидуальный и рыночный спрос: модели «доход-потребление», «цена-

потребление». Эффект дохода и эффект замещения. Рента потребителя. 
 
Рекомендуемая литература:  
1. Зуева, А.С. Экономическая теория : учебное пособие / А.С. Зуева .— М. : 

МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015 .— 168 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/342255/info 

2. Сажина, М. А.Экономическая теория [Текст]: учебник / М. А. Сажина, Г. Г. 
Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2012. - 
608 с.    

3. Уланова, О.И. Экономическая теория / О.И. Уланова .— Пенза : РИО ПГАУ, 
2017 .— 348 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/543148/info 

 
Семинар № 3. Функционирование фирмы 

(ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11), 2 Ч. 
Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) 

и содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 
углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на ос-
нове самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Общественное производство, его сущность и его цели. Стадии обще-
ственного производства и их характеристика. Простое и расширенное воспроизводство, 
его содержание и виды. 

2. Характеристика факторов общественного производства: труд, земля, ка-
питал и предпринимательство. Основные формы факторных доходов и способы их по-
вышения. 

3. Рынок труда: спрос на труд, его предложение и особенности рынка. Зара-
ботная плата, ее сущность и формы. 

4. Рынок капитала: спрос, предложение и особенности. Основной и оборот-
ный капитал. Процентная ставка и инвестиции. Виды инвестиций и их характеристика. 

5. Рынок земли: спрос на землю, ее предложение. Особенности рынка земли 
в РФ. Цена земли. Рента: сущность, виды и их характеристика. 

 
Рекомендуемая литература:  
1. Зуева, А.С. Экономическая теория : учебное пособие / А.С. Зуева .— М. : 

МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015 .— 168 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/342255/info 

2. Сажина, М. А.Экономическая теория [Текст]: учебник / М. А. Сажина, Г. Г. 
Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2012. - 
608 с.    

3. Уланова, О.И. Экономическая теория / О.И. Уланова .— Пенза : РИО ПГАУ, 
2017 .— 348 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/543148/info 

 
Семинар № 4. Конкуренция 

(ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11), 2 Ч. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие рынок. 
2. Функции рынка. 
3. Классификация рынков.  
4. Элементы рынка. 
5. Конкуренция: понятие, виды. 
 

Рекомендуемая литература:  
1. Зуева, А.С. Экономическая теория : учебное пособие / А.С. Зуева .— М. : 

МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015 .— 168 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/342255/info 

2. Сажина, М. А.Экономическая теория [Текст]: учебник / М. А. Сажина, Г. Г. 
Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2012. - 
608 с.    

3. Уланова, О.И. Экономическая теория / О.И. Уланова .— Пенза : РИО ПГАУ, 
2017 .— 348 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/543148/info 

 
Семинар № 5. Факторы производства 

(ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11), 2 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общие особенности рынков факторов производства. 
2. Равновесие на конкурентном рынке  факторов  производства. 
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3. Несовершенная конкуренция на рынке  факторов  производства. 
4. Рынок труда и заработная плата, ее формы, виды, системы. 
5. Рынок капитала и ссудный процент. Дисконтирование стоимости. Принятие 

решений по инвестициям. Процент и прибыль. 
6. Рынок земли, земельная рента. Виды ренты. 
 

Рекомендуемая литература:  
1. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров : учебник / Л. С. Гребнев .— М. : 

Логос, 2013 .— 240 с.–  Режим доступа: http://rucont.ru/efd/216712 
2. Зуева, А.С. Экономическая теория : учебное пособие / А.С. Зуева .— М. : 

МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015 .— 168 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/342255/info 

3. Уланова, О.И. Экономическая теория / О.И. Уланова .— Пенза : РИО ПГАУ, 
2017 .— 348 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/543148/info 

 
Семинар № 6. Система национальных счетов и макроэкономические пока-

затели 
(ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11), 4 Ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Система национальных счетов.  
2. Как измерить экономику.  
3. Валовой национальный продукт.  
4. Валовой внутренний продукт.  
5. Понятие о национальном доходе.  
6. Значение роста ВНП.  
7. Макроэкономическое равновесие. 
 

Рекомендуемая литература:  
1. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров : учебник / Л. С. Гребнев .— М. : 

Логос, 2013 .— 240 с.–  Режим доступа: http://rucont.ru/efd/216712 
2. Зуева, А.С. Экономическая теория : учебное пособие / А.С. Зуева .— М. : 

МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015 .— 168 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/342255/info 

3. Уланова, О.И. Экономическая теория / О.И. Уланова .— Пенза : РИО ПГАУ, 
2017 .— 348 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/543148/info 

 
Семинар № 7. Потребление и сбережение 

(ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11), 6 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Функции потребления.  
2. Сбережения и инвестиции.  
3. Конечное потребление.  
4. Модели потребления.  
5. Роль сбережений в экономике.  
6. Инвестиции. Виды и характеристика. 
7. Инвестиционный климат. 
8.  Инвестиционный рейтинг регионов (по официальным данным). 
9. Q-теория инвестиций Тобина. 
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Рекомендуемая литература:  
1. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров : учебник / Л. С. Гребнев .— М. : 

Логос, 2013 .— 240 с.–  Режим доступа: http://rucont.ru/efd/216712 
2. Зуева, А.С. Экономическая теория : учебное пособие / А.С. Зуева .— М. : 

МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015 .— 168 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/342255/info 

3. Уланова, О.И. Экономическая теория / О.И. Уланова .— Пенза : РИО ПГАУ, 
2017 .— 348 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/543148/info 

. 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Функционирование фирмы 

(ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11),4 ч. 

Цель работы–отработка и закрепление профессиональных умений и владений.  
Задание и методика выполнения: студенты индивидуально решают прикладные 

задачи по теме практической работы. После этого, работая в малых группах (3-5 чел.) 
находят наиболее эффективный метод решения задач и формулируют его теоретиче-
ское его обоснование.  

Задача 1. 

Правило минимизации издержек при использовании ресурсов труда  и капи-

тала  имеет вид …(выберите правильный вариант.Ответ обоснуйте.) 
 

А) 
  

В) 
  

С)   

D)   

Задача 2. 

Предельная производительность ресурса  может быть рассчитана по фор-
муле …(выберите правильный вариант.Ответ обоснуйте.) 

А)   С)   

В)   D)   

Задача 3. 

Условие максимизации прибыли фирмы при выборе количества используемого 
ресурса имеет вид (выберите правильный вариант):  

А)   
В)   
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С)   
D)   

Задача 4. 

Правило минимизации издержек при использовании ресурсов труда и капитала 

обеспечивается соотношением предельной производительности труда ( ) и капи-

тала ( ), цены труда ( ) и капитала ( ) в следующей случае (выберите пра-
вильный вариант.Ответ обоснуйте.):  

А) ; ; 

;  

В) ; ; ;  

С) ; ; ;  

D) ; ; ;  

Задача 5. 

Фирма, функционирующая в условиях совершенной конкуренции, имеет функ-

цию общих издержек:  где – объем производства, в тыс. штук. Це-
на продукции составляет 600 рублей. Какой вид будет иметь функция предельных из-
держек фирмы? Чему равен объем производства, максимизирующий прибыль? Ответ 
обоснуйте. 

Задача 6. 

Функция общих издержек фирмы имеет вид  Найдите 
постоянные, переменные и предельные издержки фирмы? Ответ обоснуйте. 

Задача 7. 

Предприятие выпускает в месяц 300 ед. продукции и реализует ее по цене 100 
рублей. Какова должна быть рентабельность продукции (в %), чтобы месячная прибыль 
составила 12 тыс. рублей?Ответ обоснуйте. 

Задача 8. 

Деятельность предприятия характеризуется следующими данными: объем продаж 
равен 6 000 тыс. руб.; прибыль – 2 000 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных 
фондов – 2 400 тыс. руб. Чему равна фондоотдача согласно этим данным? Ответ обос-
нуйте. 

Задача 9. 

Деятельность предприятия характеризуется следующими данными: цена реализа-
ции единицы продукции – 100 руб.; объем реализуемой продукции – 1 000 ед.; общие 
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издержки – 30 000 руб.; среднегодовая стоимость основных фондов 100 000 руб. Чему 
равна рентабельность (в %) согласно этим данным? Ответ обоснуйте.  

Задача 10. 

Предприятие выпускает в месяц 1500 кг пельменей и реализует их по цене 250 
рублей. Какой должна быть рентабельность продукции (в %), чтобы месячная прибыль 
составила 75 тыс. рублей?Ответ обоснуйте. 

Задача 11. 

Себестоимость продукции составляет 2/3 цены. Цена единицы товара равна 24000 
рублей. Если предприятие производит в месяц 20 единиц товара, то чему равна его 
ежемесячная прибыль (в тыс. рублей)? Ответ обоснуйте. 

Задача 12. 

Деятельность некоторого предприятия может быть охарактеризована следующи-
ми данными: за отчетный период было произведено и реализовано продукции на сумму 
720 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных производственных фондов составила 
110 тыс. руб., средний остаток оборотных средств – 88 тыс. руб., амортизация – 20 тыс. 
руб., численность рабочих – 20 человек, прибыль от реализации продукции – 68 тыс. 
руб. Чему равен показатель рентабельности производства?Ответ обоснуйте. 

Задача 13. 

Фирма, функционирующая в условиях совершенной конкуренции, имеет функ-

цию общих издержек:  где  – объем производства, в тыс. 
штук. Цена продукции составляет 320 рублей. Какой вид будет иметь функция пре-
дельных издержек фирмы? Чему равен объем производства, максимизирующий при-
быль? Ответ обоснуйте. 

Задача 14. 

На рисунке представлена графическая модель доходов и издержек фирмы-
монополиста. Найдите объем монопольной прибыли при оптимальном объеме произ-
водства. Ответ обоснуйте. 
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Задача 15. 

На рисунке представлена графическая модель доходов и издержек фирмы-
монополиста. Найдите объем монопольной прибыли при оптимальном объеме произ-
водства. Ответ обоснуйте. 

 
 

Практическая работа № 2. Потребление и сбережение 

 (ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11), 2 ч. 

Цель работы–отработка и закрепление профессиональных умений и владений.  

Задание и методика выполнения: студенты индивидуально решают прикладные 
задачи по теме практической работы. После этого, работая в малых группах (3-5 чел.) 
находят наиболее эффективный метод решения задач и формулируют его теоретиче-
ское его обоснование.  
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Задачи на выведение функций потребления, сбережения и определение их 
объема 

Задача 1 
Постановка задачи: Дана функция потребления C = 60 + 0,85У (С – потребле-

ние домашних хозяйств, У – национальный доход). Выведите функцию сбережения и 
определите, каков будет объем сбережения, если национальный доход будет равен 500 
ден. ед. 

Технология решения задачи: Чтобы вывести функцию сбережения, надо от 
национального дохода вычесть функцию потребления: S = У – С = У – (60 + 0,85У) = 
0,15У – 60. Подставив в формулу значение национального дохода, получаем: S = 0,15 × 
500 – 60 = 15. 

Задачу можно решить другим способом: сначала надо определить объем по-
требления; для этого подставим значение национального дохода в формулу потребле-
ния: С = 60 + 0,85 × 500 = 485 ден. ед. Затем от национального дохода отнять потреб-
ление: 500 – 485 = 15 ден. ед. – это сбережения. 

Ответ: 15 ден. ед. 

Задача 2 
Постановка задачи: Расходы семьи на потребление составляют 1200 + 0,8Уv, 

где Уv – располагаемый доход. Рассчитайте объемы потребления и сбережения при 
каждом уровне дохода. При каком доходе сбережения равны 0? 

Располагаемый доход Потребление (С) Сбережения (S) 
0     

1000     
2000     
3000     
4000     
5000     
6000     
7000     

Технология решения задачи: Сначала рассчитывается потребление по форму-
ле, заданной в условии, подставляя значения располагаемого дохода; например, при 
доходе, равном 0, потребление будет равно: 1200 + 0,8 × 0 = 1200, а при У = 1000 С = 
1200 + 0,8 × 1000 = 2000. Затем определяются сбережения, для этого из располагаемого 
дохода вычитается потребление: при У = 0 сбережения будут отрицательными: У – 
С=0 – 1200= –1200. Заполним таблицу: 

Располагаемый доход Потребление (С) Сбережения (S) 
0 1200 -1200 

1000 2000 -1000 
2000 2800 -800 
3000 3600 -600 
4000 4400 -400 
5000 5200 -200 
6000 6000 0 
7000 6800 200 
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Из таблицы видно, что доход, равный 6000, полностью потребляется и сбереже-
ния равны 0. 

Ответ: 6000. 

Задача 3 
Постановка задачи: Потребление домашних хозяйств задано функцией С = 

3000 + 0,7У, инвестиции – функцией Inv = 3500 – 5000i, где i – ставка ссудного про-
цента. Определите потребление, сбережения и инвестиции в экономике, если равно-
весный национальный доход равен 20 000 у. е., а процентная ставка 10 % годовых. 

Технология решения задачи: Задачу можно решить разными способами, 
например, таким: 

Сначала определяется потребление домашних хозяйств: 

С = 3000 + 0,7 × 20 000 = 17 000. Остальная часть национального дохода – сбе-
режения: 20 000 – 17 000 = 3000. В условиях равновесного национального дохода сбе-
режения равны инвестициям. Проверим это, подставив значение процентной ставки в 
функцию инвестиций: 

Inv = 3500 – 5000 × 0,1 = 3000 у. е. 

Ответ: С=17 000, S = 3000, Inv = 3000 у. е. 

Задачи на взаимосвязи потребления, сбережений, инвестиций и ВНП 

Задача 4 
Постановка задачи: Потребление определяется по формуле С = 200 + 0,6У; 

инвестиции равны 500 ден. ед. Определите равновесное значение национального дохо-
да. 

Технология решения задачи: Равновесный национальный доход в закрытой 
экономике без участия государства определяется по формуле: национальный доход = 
потребительские расходы + инвестиционные расходы, или У = С + Inv. 

Следовательно, У = 200 + 0,6У + 500; 0,4У = 500; У= 1250. 

Ответ: 1250 ден. ед. 

Задача 5 
Постановка задачи: Функция сбережений: S = 0,2У – 100. Инвестиции равны 

300 ден. ед. Определите равновесный объем национального дохода. 

Технология решения задачи: В условиях равновесного национального произ-
водства выполняется равенство: сбережения равны инвестициям. Подставим значения 
в формулу и получим: 

S = Inv; 

0,2У – 100 = 300, отсюда У = 2000 ден. ед. 

Ответ: 2000 ден. ед. 

Задача 6 
Постановка задачи: Функция сбережений: S = 0,25У – 3000. Инвестиции рав-

ны 5000 ден. ед. Определите: 
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а) при каком значение НД установиться равновесие; 

б) что произойдет с объемом НД, если домашние хозяйства увеличат сбереже-
ния на 500 ден. ед; 

в) что произойдет с объемом НД, если предприниматели уменьшат инвестиции 
до 4000 ден. ед. 

Технология решения задачи: 

а) Равновесный национальный доход вычисляется путем приравнивания функ-
ции сбережений и инвестиций: S = Inv. Подставив значения в эту формулу, получим: 

0,25У – 3000 = 5000, отсюда У равновесный равен 32 000 ден. ед. 

б) если домашние хозяйства увеличат сбережения, то изменится функция сбе-
режений: 

S = 0,25У – 3000 + 500 = 0,25У – 2500. Равновесный НД при этом будет равен: 
0,25У – 2500 = 5000, У = 30 000, т. е. объем национального дохода уменьшился на 2000 
ден. ед. 

в) Если предприниматели уменьшат инвестиции в экономику, то и националь-
ный доход уменьшится: 

0,25У – 3000 = 4000, отсюда У = 28 000 ден. ед. Уменьшение составляет 4000. 

Ответ: а) 32 000 ден. ед; б) уменьшился на 2000 ден. ед.; в) уменьшился на 4000 
ден. ед. 

Задача 7 
Постановка задачи: Потребление домашних хозяйств задано функцией С = 

3000 + 0,7У, инвестиции – функцией: Inv = 3500 – 5000i, где i – ставка ссудного про-
цента. Определите равновесный национальный доход, если процентная ставка равна 10 
% годовых. 

Технология решения задачи: Определим функцию сбережения: 

S = 0,3У – 3000. В условиях равновесного национального производства выпол-
няется равенство: S = Inv, следовательно, 

0,3У – 3000 = 3500 – 5000 * 0,1. Отсюда У = 20 000 

Ответ: равновесный национальный доход равен 20 000 у. е. 

Задача 8 
Постановка задачи: В закрытой экономике, где государство в экономику не 

вмешивается, величина инвестиций равна 60 ден. ед. Потребительские расходы зависят 
от объема ВНП следующим образом: 

ВНП 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 

Потребительские расходы 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238 

Определите объем равновесного ВНП. Как он изменится, если инвестиции со-
кратятся в 2 раза? 

Технология решения задачи: В закрытой экономике, без участия государства, 
ВНП = С + Inv. Так как инвестиции постоянны и равны 60, то надо найти такой объем 
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ВНП, который равен С = 60. Внимательно рассмотрев таблицу, можно найти этот 
ВНП. Он равен 270 ден. ед. Если инвестиции сократятся в 2 раза – до 30 ден. ед., то 
равновесным станет ВНП равный, 170 (30Inv + 140С). 

Ответ: 270 у. е., уменьшится на 100 у. е. 

Задачи на определение мультипликаторов дохода (потребления) и инвести-
ций и их влияния на ВНП 

Задача 9 
Постановка задачи: Определите, каким будет мультипликатор дохода (инве-

стиций), если 

а) MPS равна 0,4; 

б) МРС равна 2/3; 

в) MPS равна 0; 

г) МРС равна 0,5. 

Технология решения задачи: Мультипликатор определяется по формуле: Км = 
1: (1 – МРС) или Км = 1: МРS. Подставляя значения, получим: 

а) 2,5; 

б) 1,5; 

в) 1; 

г) 2. 

Задача 10 
Постановка задачи: На сколько надо увеличить инвестиции, чтобы ВНП вырос 

с 50 до 100 млрд $, если MP С = 0,75? 

Технология решения задачи: Прирост ВНП определяется приростом совокуп-
ного спроса (или его составляющих) умноженным на мультипликатор доходов (инве-
стиций). Поскольку ВНП надо увеличить на 50 млрд, а мультипликатор составляет: Км 
= 1: 0,25 = 4, то необходимо увеличить инвестиции на 50: 4 = 12,5 млрд $. 

Ответ: увеличить на 12,5 млрд $. 

 
Практическая работа № 3. Инфляция и безработица»  

(ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11), 2 ч. 
Цель работы–отработка и закрепление профессиональных умений и владений.  

Задание и методика выполнения: студенты индивидуально решают прикладные 
задачи по теме практической работы. После этого, работая в малых группах (3-5 чел.) 
находят наиболее эффективный метод решения задач и формулируют его теоретиче-
ское его обоснование.  

Задача 1. 

На основании данных об уровне инфляция за три квартала, который составил 6%, 
8% и 8% соответственно, рассчитайте уровень инфляции за указанный период. Ответ 
обоснуйте. 
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Задача 2. 

Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 12,5 %. 
Номинальная ставка процента равна 34,5 %. Чему равна реальная ставка процента в 
этих условиях? Ответ обоснуйте. 

Задача 3. 

Известно, что инфляция за первые три квартала текущего года составила 2 %, Ка-
ков должен быть уровень инфляции в четвертом квартале, чтобы годовая инфляция не 
превысила ожидаемого уровня в 9 %? Ответ обоснуйте. 

Задача 4. 

Если уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 40%, 
реальная ставка процента равна 4%, чему равна номинальная ставка процента в этих 
условиях? Ответ обоснуйте.  

Задача 5. 

Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 15 %. Но-
минальная ставка процента равна 20 %. Чему равна реальная ставка процента в этих 
условиях? Ответ обоснуйте. 

Задача 6. 

Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 8%. Номи-
нальная ставка процента равна 14%. Чему равна реальная ставка процента в этих усло-
виях? Ответ обоснуйте. 

Задача 7. 

Динамика цен в стране оказалась такова, что уровень инфляции за три месяца 
снизился в два раза относительно прошлогодних показателей за аналогичный период, 
когда он составил 8, 6 и 10 % соответственно. Рассчитайте уровень инфляции за квар-
тал в рассматриваемом году. Ответ обоснуйте. 

Задача 8. 

Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 15%, ре-
альная ставка процента равна 3,5%. Чему равна номинальная ставка процента? Ответ 
обоснуйте. 

Задача 9. 

Известно, что инфляция за первые три квартала текущего года составила 8 %. Ка-
ков должен быть уровень инфляции в четвертом квартале, чтобы годовая инфляция не 
превысила ожидаемого уровня в 12 %? Ответ обоснуйте. 

Задача 10. 

На основании данных об уровне инфляция за три года, который составил 3,4, 2,8 и 
1,6 % соответственно. Расчитайте уровень инфляции за указанный период. Ответ обос-
нуйте.  

Задача 11. 
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Индекс цен в рассматриваемом году составил 1,28, в прошлом – 1,23. Рассчитайте 
уровень инфляции в рассматриваемом году. Ответ обоснуйте. 

Задача 12. 

Если уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 60 %, 
реальная ставка процента равна 12 %. Чему равна номинальная ставка процента? Ответ 
обоснуйте. 

Задача 13. 

Дневная заработная плата работника равна 580 руб. Продолжительность его рабо-
чего дня – 8 ч. Если рабочий день увеличится до 12 ч., а повременная заработная плата 
– до 1140 руб. в день. Чему равна цена одного часа труда работника? Ответ обоснуйте.  

Задача 14. 

Тарифная ставка рабочего пятого разряда составляет 120 руб./ч. Продолжитель-
ность рабочего дня – 8 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20 ч. Норма выработки – 
20 деталей за смену, расценка за одну деталь – 40 руб. Фактическая выработка за месяц 
– 600 деталей. Чему равен заработок рабочего за месяц при прямой сдельной оплате 
труда? Ответ обоснуйте.  

Задача 15. 

За четыре года заработная плата в стране повысилась на 15 %, а стоимость жиз-
ни – на 25 %. Как изменился уровень реальной заработной платы? Ответ обоснуйте.  

Задача 16. 

Уровень оплаты труда за рассматриваемый год вырос на 17 % при первоначаль-
ном значении, равном 12 000 ден. ед. Индекс инфляции за тот же период составил 1,04. 
Как изменился уровень реальной заработной платы? Ответ обоснуйте.  

Задача 17. 

Оплата труда в некоторой отрасли осуществляется по тарифной сетке. У работни-
ка 3 разряда тарифный коэффициент равен 1,6. Ставка первого разряда составляет 8000 
рублей. Чему равна заработная плата работника, если в текущем месяце он получил 
премию 2000 рублей? Ответ обоснуйте.  

Задача 18. 

Месячный оклад начальника отдела кадров фирмы составляет 18000 руб. В теку-
щем месяце было 24 рабочих дня, размер премии из фонда материального поощрения в 
текущем месяце составил 25 % оклада. Работник отработал 20 рабочих дней (4 дня бо-
лел). Чему равна величина заработной платы за текущий месяц составила (без размера 
больничных)? Ответ обоснуйте.  

Задача 19. 

На рынке изделий из хрусталя спрос на труд описывается уравнением ви-

да , а предложение труда – уравнением вида , где W – 
дневная заработная плата. На каком уровне установится заработная плата на данном 
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рынке, если рынок находится в равновесии? Сколько при этом будет будет принято на 
работу человек? Ответ обоснуйте.  

Задача 20. 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повременная заработная плата работ-
ника в сутки – 512 ден. ед. Сколько составит расценка за одно изделие при норме выра-
ботки 20 изделий при переводе рабочего на сдельную заработную плату?  Ответ обос-
нуйте.  

Задача 21. 

В таблице представлено распределение суммарного дохода в стране по четырем 
25-процентным группам семей – от самой бедной до самой богатой. Чему равен квар-
тильный коэффициент? Ответ обоснуйте. 
Квартили I II III IV 
Доля дохода, % 12 24 28 36 

 

Задача 22. 

На рисунке представлено распределение суммарного дохода по четырем 25-
процентным группам семей – от самой бедной до самой богатой. Чему равен квартиль-
ный коэффициент? Ответ обоснуйте. 

 
 

Задача 23. 

В таблице представлено распределение суммарного дохода по пяти 20-
процентным группам семей (от самой бедной до самой богатой) в РФ в 2009 году. Чему 
равен квартильный коэффициент? Ответ обоснуйте. 
Квартили I II III IV V 
Доля дохода, 
% 

5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 

Задача 24. 
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На рисунке представлено распределение суммарного дохода в стране по четырем 25-
процентным группам семей – от самой бедной до самой богатой. Чему равен квартиль-
ный коэффициент? Ответ обоснуйте. 
 

 
 
 

Практическая работа № 4. Государственные расходы и налоги. Бюджетно-
налоговая политика 

(ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-11),2 ч. 

Цель работы–освоение компетенций владения оценкой бюджетно-налоговой по-
литики.  

Задание и методика выполнения: студенты индивидуально решают прикладные 
задачи по теме практической работы. После этого, работая в малых группах (3-5 чел.) 
находят наиболее эффективный метод решения задач и формулируют его теоретиче-
ское его обоснование.  

Задачи на определение бюджетного дефицита (профицита) 

Задача 1 

Постановка задачи: Государственные расходы на экономику составляют 
5000 ден. ед., налоги поступили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению со-
ставляют 1100 ден. ед. Государственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему госу-
дарство выплачивает ежегодно 10 %. Определите состояние государственного бюд-
жета. 

Технология решения задачи: Государственный бюджет – это свод доходов и 
расходов в экономике. Основу доходов составляют налоги (7000), расходы включают 
государственные расходы на экономику, трансферты, выплату процентов по государ-
ственному долгу (5000 + 1100 + 0,1 × 9000 = 7000). Состояние бюджета характеризует 
сальдо (разница между доходами и расходами). В данном случае расходы равны до-
ходам. 

Ответ: бюджет сбалансирован. 
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Задача 2 

Постановка задачи: В 2006 году в стране Х собрали налогов в размере 35 млн 
у. е., таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в бюджет 
составили 20 млн у. е. В этом же году государственные закупки товаров и услуг со-
ставили 38,4 млн у. е., трансферты 14,7 млн у. е., проценты по государственному дол-
гу 17,6 млн у. е. Определите состояние государственного бюджета. 

Технология решения задачи: Сначала определяются доходы бюджета: 35 + 
12 + 20 = 67 млн у. е. Затем подсчитываются расходы бюджета: 38,4 + 9,7 + 17,6 = 
65,7 млн у. е. Доходы больше расходов на 67 – 65,7 = 1,3 млн у. е. 

Ответ: существует бюджетный профицит в размере 1,3 млн у. е. 

Задача 3 

Постановка задачи: Государственные расходы на ВНП равны 500 у. е., нало-
ги составляют 0,4 Y, трансферты – 0,2Y. Государственный долг страны 1000 у. е., 
ставка процента по государственному долгу 10 % годовых. Определите сальдо бюд-
жета, если в стране создан ВНП в размере 2000 у. е. 

Технология решения задачи: сначала определяются поступления в бюджет, в 
данном случае высчитываются налоги: 0,4 × 2000 = 800 у. е. Затем рассчитываются 
расходы бюджета: 

500 + 0,2 × 2000 + 0,1 × 1000 = 1000 у. е. Расходы превышают доходы, следо-
вательно, создается бюджетный дефицит в размере 800 – 1000 = 200 у. е. 

Ответ: бюджетный дефицит в размере 200 у. е. 

 

Задача 4 

 

Постановка задачи: Государственные расходы на ВНП равны 7000 у. е., 
налоги составляют 0,6Y, трансферты – 0,25Y. Государственный долг страны 10 000 у. 
е., ставка процента по государственному долгу 15 % годовых. Определите структур-
ный и циклический дефицит, если в стране создан ВНП в размере 20 000 у. е., потен-
циальный ВНП составляет 25 000 у. е. 

Технология решения задачи: Сначала определяется фактический дефицит: 

Налоги – Расходы = 0,6 ×20000 – (7500+0,25×20000+10000×0,15) = 12000-
14000 - -2000 у.е. 

Структурный дефицит определяется по формуле 

, где T* – налоги в условиях полной занятости 
ресурсов, Tr* – трансферты в условиях полной занятости. Подставив значения, полу-
чаем: 

0,6×25000-(7500+0,25×25000+10000×0,15)=15000-15250=-250 у.е. 
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Циклический дефицит – это разница между фактическим и структурным бюд-
жетным дефицитом: 2000 – 250 = 1750 у. е. 

Ответ: структурный равен 250 у. е., циклический – 1750 у. е. 

Задачи на взаимосвязь бюджетного дефицита и государственного долга 

 

Задача 5 

Постановка задачи: Государственный долг страны на начало года составлял 
2000 у. е., ставка уплачиваемого процента по гос. долгу составляет 8 % годовых. Рас-
ходы государства на ВНП за текущий год равнялись 1500 ден. ед., трансферты – 20 % 
ВНП. Доходы государственного бюджета равны 40 % ВНП. Определите бремя долга 
на конец года, если созданный в стране ВНП составляет 5000 у. е. 

Технология решения задачи: Сначала определяется государственный долг на 
конец года. Для этого государственный долг на начало года складывается с бюджет-
ным дефицитом. 

Бюджетный дефицит составил: 0,4 × 5000 – (1500 + 0,2 × 5000 + 0,08 × 2000) = 
2000 – 2660 = –660 у. е. 

Следовательно, государственный долг возрастет на 660 у. е. и составит 2660 у. 
е. 

Затем определяется бремя долга – отношение долга к ВНП. 

Бремя долга = 2660: 5000 × 100 % = 53,2 %. 

Ответ: 53,2 %. 

Задача 6 

Постановка задачи: Функция налогов имеет вид: Т = 300 + 0,1Y, трансферты 

населению , государственные закупки составляют 400. По-
тенциальный объем производства Y* = 3000 у. е. Что произойдет с государственным 
долгом, если фактический объем национального производства соответствует потен-
циальному? 

Технология решения задачи: Чтобы ответить на вопрос, надо определить со-
стояние государственного бюджета, для чего надо сосчитать доходы и расходы бюд-
жета. Доходы в данном случае равны налоговым поступлениям: Т = 300 + 0,1 * 3000 
= 600 у. е. Расходы включают государственные закупки и трансферты: 

400 + 400 – 0,2 × (3000 – 3000) = 800 у. е. Таким образом, расходы больше до-
ходов, т. е. существует бюджетный дефицит в размере 200 у. е. На эту сумму увели-
чится государственный долг. 

Ответ: государственный долг вырастет на 200 у. е. 
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Задачи на расчет налоговых мультипликаторов 

Задача 7 

Постановка задачи: Потребление определяется формулой С = 0,75уv + 400. 
Каким будет налоговый мультипликатор? 

Технология решения задачи: Мультипликатор определяется по формуле: 
Предельная склонность к потреблению: (1 – Предельная склонность к потреблению). 
При этом мультипликатор имеет знак минус. Подставив значения, получим: 

0,75: (1 – 0,75) = –3. 

Ответ: –3. 

Задача 8 

Постановка задачи: Потребление задано функцией С = 0,75 Yv + 300, госу-
дарственные расходы 200 у. е., налоги равны 0,4 Y, инвестиции равны 600. Опреде-
лите национальный доход, потребление и налоговые платежи. Подсчитайте налого-
вый мультипликатор. 

Технология решения задачи: Определим национальный до-
ход:Y=C+Inv+G=0.75(Y-0.4Y)+300+600+200; 

0,55 Y = 1100, отсюда Y = 2000, 

потребление С = 0,75 (2000 – 0,4 × 2000) + 300 = 1200; 

налоги равны 0,4 × 2000 = 800. Чтобы определить налоговый мультипликатор, 
надо учесть пропорциональное налогообложение: 

. Подставим значения в формулу 

mналог = 0,75: [(1 – 0,75)× (1 – 0,4)] = 0,75: 0,15 = –5. 

Ответ: Y = 2000, C = 1200, T = 800, mналог = –5. 

Задача 9 

Постановка задачи: На основе данных таблицы определите, какое налогооб-
ложение в данном случае действует (пропорциональное, прогрессивное, регрессив-
ное). Вычислите налоговый мультипликатор, если потребляется 80 % дохода. 

Доход (тыс. у. е.) Налог (тыс. у. е.) 

0 0 

100 30 

200 60 
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300 90 

400 120 

500 150 

 

Технология решения задачи: Сначала определяется налоговая ставка: (30 – 
0): (100 – 0) × 100 % = 30 %. Она не меняется, следовательно, налогообложение про-
порциональное, т. е. в 2 раза увеличивается доход, в 2 раза увеличивается и налог. За-
тем определяем налоговый мультипликатор по формуле 

. Подставим значения в формулу: 

mналог = 0,8: [(1 – 0,8) × (1 – 0,3)] = 0,8: 0,14 = –5,7. 

Ответ: пропорциональное налогообложение, мультипликатор равен –5,7. 

 

Задачи на определение влияния государственного долга 

Задача 10 

Постановка задачи: Правительство получило заем у МВФ в размере 6 млрд 
долл. Эти средства, инвестируемые в экономику, позволяют получить прирост наци-
онального дохода в размере 2000 млрд долл. в год. Долг надо вернуть через 4 года, 
при этом ежегодные проценты составляют 10 %. Приведет ли данный заем к увели-
чению государственного долга и финансового бремени, налагаемого на экономиче-
ских субъектов? 

Технология решения задачи: Сумма займа с процентами составит 6 + 0,1 × 6 
× 4 = 8,4 млрд долл. Прирост НД за это время составит 2 × 4 = 8 млрд долл. Следова-
тельно, на 400 млн долл. вырастет государственный долг и долговое бремя увеличит-
ся. 

Ответ: государственный долг вырастет на долл. 400 млн. 

Задача 11 

Постановка задачи: Правительство страны осуществило заем на междуна-
родном рынке кредитных ресурсов в размере 1 млрд долл. под 15 % годовых сроком 
на 10 лет. Но первые 3 года оплатить проценты не смогло. Что произошло с долгом и 
сколько денег вернет страна своим кредиторам, если с четвертого года будет выпла-
чивать проценты без задержки? 

Технология решения задачи: Поскольку проценты не выплачивались, то 
сумма долга выросла на эти суммы и к четвертому году составила 1520,875 млн долл. 
Проценты по этому долгу составят 228,13125 млн долл., за 7 лет выплаченные про-
центы равны 1596,9188 млн долл. Таким образом, страна вернет 3.117.793.800 долл. 

Ответ: Долг вырастет и с процентами составит более 3 млрд долл. 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
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№ п/п ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Человек в экономике рассматривается, прежде всего, как: 

1. создатель и носитель духовных ценностей; 
2. естественный носитель всех общественных отношений; 
3. творческая личность; 
4. экономический человек. 

2. Объектом исследования, в политической экономии и в экономике, является 
поведение: 

1. естественного человека; 
2. экономического человека; 
3. человека, руководствующегося этическими ценностями; 
4. человека в обществе. 

3. Позитивная экономическая теория изучает: 
1. вопрос «что есть?»; 
2. вопрос «что должно быть?»; 
3. положительные тенденции в экономическом развитии; 
4. оценочные суждения. 

4. Если экономика исследуется как целостная система, то это анализ: 
1. микроэкономический;  
2. макроэкономический; 
3. позитивный; 
4. нормативный. 

5. Альтернативна стоимость – это … 
1. ценность следующей наилучшей альтернативы, от которой приходится 

отказываться, когда ограниченные ресурсы используются для выбранной 
цели; 

2. стоимость всех альтернатив, от которых приходится отказываться, когда 
ограниченные ресурсы используются для выбранной цели; 

3. сумма всех затрат фирмы на производство данного товара, выраженная в 
денежной форме; 

4. денежные затраты, которые придется понести, если будет принято данное 
решение. 

6. Принципиальная неразрешимость проблемы ограниченности ресурсов связа-
на с тем, что... 

1. часто возникают ситуации, когда имеющихся товаров не хватает на 
всех потребителей, например, невозможно поровну поделить 7 видео-
кассет между 10 желающими их получить; 

2. большинство природных ресурсов человечества исчерпаемы; 
3. рынок не может произвести все необходимые людям товары и услуги; 
4. в каждый конкретный момент времени человеческие потребности 

превышают возможности их удовлетворения за счет доступных ре-
сурсов. 

7. При построении кривой производственных возможностей предполагается, 
что полностью будут использоваться следующие виды ресурсов: 

1. трудовые ресурсы и капитал; 
2. трудовые ресурсы, природные ресурсы и капитал; 
3. капитал и природные ресурсы; 
4. трудовые ресурсы. 
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8. Кривая производственных возможностей экономической системы показы-
вает: 

1. точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено произ-
водить; 

2. лучшую из возможных комбинаций двух товаров: 
3. альтернативную комбинацию максимально возможного производства 

двух товаров при наличии данного количества ресурсов; 
4. время, когда вступает вдействие закон убывающей производительно-

сти факторов производства. 
9. Под расширенным воспроизводством понимается: 

1. движение капитала от его авансирования до реализации произведенных с 
его помощью товаров и услуг; 

2. повторение процесса производства в неизменных масштабах; 
3. постоянно повторяющийся процесс кругооборота капитала; 
4. повторение процесса производства в увеличивающихся размерах. 

10. В рамках теории трудовой стоимости соизмеримыми разные товары дела-
ют: 
1. их одинаковые свойства; 
2. одинаковая полезность для разных субъектов; 
3. природно-климатические условия, в которых они произведены; 
4. труд, затраченный на их производство. 

11. При наличии множества недостатков у рыночного механизма есть неос-
поримое преимущество. Оно выражается: 
1. в уравнительном распределении дохода; 
2. в стабильном развитии экономики: 
3. в сохранности природных ресурсов; 
4. в эффективном распределении ресурсов. 

12. В рыночной экономике интересы общества в целом будут соблюдены, даже 
если каждый стремится к достижению своих собственных целей, в резуль-
тате: 
1. действия в рыночной экономике принципа конкуренции; 
2. социальной ответственности лидеров деловых кругов; 
3. тщательного планирования и координации деятельности рынка; 
4. понимания каждым гражданином, в чем состоят общественные интересы. 

13. Модель рынка совершенной конкуренции предполагает, что ... 
1. цена товара полностью определяется покупателями; 
2. цена товара подвержена постоянным изменениям; 
3. товар, предлагаемый к продаже на рынке, является унифицированным; 
4. верно все перечисленное выше. 

14. Модель рынка совершенной конкуренции предполагает, что ... 
1. отсутствуют барьеры для вхождения в рынок; 
2. цена товара полностью определяется покупателем; 
3. продавцы, действующие на таком рынке, получают меньшую прибыль, 

чем продавцы, действующие на монополистическом рынке; 
4. верно все перечисленное выше. 
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15. Закон спроса утверждает, что ... 
1. по более высокой цене люди готовы купить меньшее количество товара; 
2. превышение величины предложения нал величиной спроса приводит к не-

хватке товаров; 
3. люди готовы покупать больше товаров, когда их доходы растут; 
4. по более низкой цене люди готовы купить меньшее количество товаров. 

16. В экономике спрос - это... 
1. количество товара, которое производители предлагают к продаже по соот-

ветствующим ценам; 
2. количество товара, которое люди хотят иметь, независимо от того, могут 

ли они его купить или нет; 
3. связь между количеством товара, которое потребители готовы купить, и 

ценой этого товара; 
4. количество товара, на приобретение которою у покупателей есть средства. 

17. Экономические законы спроса и предложения – это 
1. законы государственного планового ценообразования на социально значи-

мые товары, устанавливаемые на уровне ниже рыночного равновесия; 
2. законы конкурентного ценообразования в смешанной рыночной экономи-

ке; 
3. и ответ 1и ответ 2, поскольку они взаимосвязаны и дополняют друг друга; 
4. нет верного ответа. 

18. Цены в рыночной экономике … 
1. стабильно низки; 
2. выше, чем при государственном регулировании; 
3. меняются в результате взаимодействия спроса и предложения; 
4. устраивают продавцов, но не устраивают покупателей. 

19. В механизме ценообразования спрос характеризует: 
1. обратную зависимость между ценой и покупаемым количеством товаров; 
2. постепенное убывание спроса покупателей на данный товар; 
3. прямую линейную зависимость между ценой товара и его покупаемым ко-

личеством; 
4. верны ответы 1 и 2. 

20. Изменение спроса, т.е. его рост или снижение, зависит, прежде всего: 
1. от уровня цен на покупаемые товары; 
2. от денежных доходов покупателей; 
3. от субъективных вкусов и предпочтений, моды на данный товар; 
4. верны ответы 1, 2 и 3; 
5. нет верных ответов. 

21. Закон предложения товаров — это: 
1. функция производства и функция продавца товаров, показывающая пря-

мую зависимость между ценами и количеством предлагаемых покупателю 
товаров; 

2. функция покупателя товаров, показывающая обратную зависимость между 
ценой и количеством продаж товаров; 

3. закон ценообразования, показывающий, что право установления цен на 
товары принадлежит тому, чье предложение данных товаров преобладает 
и является наиболее массовым на рынке. 
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22. Предложение товаров на рынке зависит от: 
1. экономии издержек производства; 
2. уровня применяемых в производстве технологий; 
3. цен на ресурсы производимых товаров; 
4. верны все варианты. 

23. График рыночного равновесия цен показывает: 
1. цену, при которой по каждому данному товару нет ни дефицита, ни из-

лишков; 
2. цену предложения, так как между этой ценой и количеством продаж пря-

мая линейная зависимость;  
3. цену спроса, поскольку рынок — это сфера, где покупатель всегда прав и 

всякая попытка повышать цены приведет к затовариванию рынков. 
 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочнойформы обучения и методиче-

ские рекомендации по ее выполнению 
 

Цель выполнения контрольной работы – усвоение основных теоретических и 
практических положений дисциплины. 

Перед выполнением контрольной работы студент должен ознакомиться с про-
граммой дисциплины, изучить список рекомендуемых источников и литературы. 
 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы 
 

1. Контрольная работа должна быть сдана на кафедру до начала сессиилибо в 
первый день сессии. К сдаче экзамена студент допускается только после получения по 
итогам соответствующего собеседования зачета за выполнение контрольной работы. 

2. Объем контрольной работы: 12–15 страниц машинописного текста. Первой 
страницей считается титульный лист, номер страницы на котором не ставится. 

3. Выбор темы контрольной работы осуществляется студентами добровольно и 
координируется в группе, чтобы темы не совпадали, либо по начальной букве фамилии 
студента. Выбор определенной темы одновременно несколькими студентами не вос-
прещается при условии недопущения плагиата ими друг у друга содержания работы 
или какой-либо из ее частей, включая обобщения и выводы по работе.  

4. Выбор темы и подбор источников литературы может быть увязан и с теми 
теоретико-методологическими изысканиями в их экономическом контексте, которые 
составляют конкретные аспекты научных интересов студента. В этом случае, по согла-
сованию с преподавателем, тема работы может и не совпадать с предлагаемым переч-
нем тем. Но при этом принимается во внимание наличие в его распоряжении требую-
щейся литературы. И затем в установленные сроки вновь избранная тема корректиру-
ется таким образом, чтобы в «новой» редакции она соответствовала проблематике изу-
чаемой дисциплины.  

5. Структура плана работы должна включать в себя следующие элементы: 
- введение1; 
- не менее 2-х основных разделов (или глав) и при необходимости подразделов 

(либо §§); 
- заключение;  
- список использованных источников и литературы. 

                                                 
1 Введение, заключение и список использованной литературы в плане работы не нумеруются. 
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Во введении необходимо сформулировать цель и основные задачи (не менее 
двух-трех задач), поставленные в работе в соответствии со сформулированной целью. 
Его объем – до 1-й страницы. 

В тексте разделов (подразделов) последовательно освещаются содержательные 
аспекты рассматриваемых в рамках избранной темы вопросов. При этом важно, чтобы 
по ходу изложения имели место примечания и ссылки на литературные источники и 
первоисточники, из которых заимствованы определенные суждения, в том числе в виде 
аналитических либо критических положений, а также цитат. Ссылки (сноски) на опуб-
ликованные источники должны располагаться в квадратных скобках, где указывается 
номер этого издания в списке использованной литературы и затем обязательно указы-
вается номер цитируемой страницы, например: [23, с. 101]. Дословное заимствование 
текста из источников (за исключением приводимых цитат) не допускается.  

В заключении недопустимо изложение заново какого-либо материала или новое 
(либо повторное) цитирование выдержек, то есть того, что не вошло (либо вошло) в со-
держание соответствующих разделов работы. Оно предназначено для отражения автор-
ских обобщений и конкретных выводов (не менее двух-трех выводов), вытекающих из 
содержания его разделов (подразделов). Объем заключения не должен превышать 1/5 
всего объема работы.  

Список использованных источников и литературы приводится в конце работы в 
алфавитном порядке с указанием библиографических данных (автор, название работы, 
место и год издания, том, название и номер журнала, количество страниц). Список 
должен включать в себя источники, которые непосредственно задействованы, а также 
упомянуты по ходу выполнения работы.  

5. Окончательное оформление контрольной работы. 
5.1. Текст работы необходимо выполнить в компьютерном варианте с соблюде-

нием следующих требований: формат бумаги – А4, т. е. 210 на 297 мм; размер шрифта 
текста – 14; шрифт постраничных сносок (примечаний) – 11; шрифт печати – 
TimesNewRoman; поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 
см; интервал (междустрочное значение) – полуторный. 

5.2. Страницы работы (кроме 1-й) должны быть пронумерованы.  
5.3. Оформленная работа должна иметь строго унифицированную структуру, в 

том числе: 
а) титульный лист (1-я страница), на котором наряду с наименованием темы ука-

зываются: ф.и.о. студента; наименование факультета, направления, профиля, квалифи-
кации (степени) подготовки; № группы; ф.и.о., ученая степень и ученое звание препо-
давателя по данной дисциплине. Оформление титульного листа контрольной работы 
соответствует стандартному; 

б) план (или, что одно и то же, Оглавление либо Содержание) (2-я страница), 
наименования пунктов (и подпунктов) которого и соответствующих разделов (и под-
разделов) в тексте работы в полной мере должны корреспондироваться между собой;  

в) введение (3-я страница);  
г) разделы, заключение и список использованных источников и литературы, 

начинающиеся, как правило, с новой страницы. 
5.4. После внимательной считки и полного устранения опечаток и редакционных 

и оформительских погрешностей один экземпляр оформленной надлежащим образом 
контрольной работы сдается на кафедру в сброшюрованном виде. На последней стра-
нице студенту необходимо поставить личную подпись и дату сдачи работы. 
 

Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения 
 

Задание № 1. Предмет и метод экономической теории. (ОК-3; ОПК-1) 
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Задание № 2. Потребности и ресурсы. Экономические агенты, собственность и 
хозяйствование.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 3.Основные этапы эволюции экономической мысли.(ОК-3; ОПК-1) 
Задание № 4.Общественное производство и экономические отношения. Струк-

тура и факторы общественного производства.(ОК-3; ОПК-1) 
Задание № 5.Воспроизводство и его фазы (производство, распределение, обмен 

и потребление). Простое и расширенное воспроизводство. Понятие, типы и факторы 
экономического роста.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 6.Производственные возможности общества и экономический выбор. 
Альтернативная стоимость. Эффективность экономической системы (Паретто-
эффективность). (ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 7.Причины возникновения и сущность товарного производства. То-
вар и его свойства. Категория стоимости в классической политической экономии, тео-
рии предельной полезности и экономикс.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 8.Категория денег в классической политической экономии и эконо-
микс. Природа современных денег.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 9.Собственность: формы и пути их преобразования. (ОК-3; ОПК-1) 
Задание № 10.Типы экономических систем. Рыночный механизм. Сущность, 

функции и структура рыночной модели хозяйствования. (ОК-3; ОПК-1) 
Задание № 11.Спрос и предложение. Законы спроса и предложения. Неценовые 

факторы, влияющие на изменение спроса и предложения. Эластичность спроса и пред-
ложения.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 12.Поведение потребителя. Излишек производителя и потребителя. 
(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 13.Доходы: формирование, распределение и неравенство.(ОК-3; 
ОПК-1) 

Задание № 14. Роль конкуренции в рыночной экономике. Характеристика рынка 
совершенной конкуренции. Основные типы рыночных структур несовершенной конку-
ренции.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 15. Поведение производителя в условиях совершенной конкурен-
ции.(ОК-3; ПК-12; ПК-1ОК-3; ОПК-14) 

Задание № 16. Предпринимательство и его роль в рыночной экономике. «Граж-
данский кодекс Российской Федерации» об организационно-правовых формах пред-
принимательской деятельности.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 17. Труд, земля, капитал как факторы производства: характеристика 
и специфика.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 18. Спрос и предложение на рынках факторов производства: рынок 
труда; рынок земли; рынок капитала. (ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 19. Функционирование фирмы. Издержки и прибыль фирм. Постоян-
ные, переменные, альтернативные издержки. (ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 20.Понятие макроэкономики. СНС и основные макроэкономические 
показатели.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 21. Внешние эффекты и общественные блага.(ОК-3; ОПК-1) 
Задание № 22. Роль государства в регулировании экономики.(ОК-3; ОПК-1) 
Задание № 23. Цикличность развития экономики. Основные инструменты анти-

циклической политики.(ОК-3; ОПК-1) 
Задание № 24. Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая поли-

тика. Государственный бюджет. (ОК-3; ОПК-1) 
Задание № 25.Налоги: понятие, сущность и функции налогов. Кривая Лэффера. 

Налогово-бюджетная политика государства. (ОК-3; ОПК-1) 
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Задание № 26. Структура современной кредитной системы. Сущность и функ-
ции банков. Характеристика банковской системы РФ.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 27. Денежная система. Типы денежных систем. Валютный курс.(ОК-
3; ОПК-1) 

Задание № 28. Сущность инфляции и ее виды. Инфляция в России. Экономиче-
ские и социальные последствия инфляции, антиинфляционная политика.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 29. Занятость, рынок труда и безработица. Социальная политика гос-
ударства и система социальной защиты. (ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 30. Макроэкономическое равновесие (модель IS-LM). Инвестиции. 
Потребление и сбережение.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 31.Мировое хозяйство и его особенности в современных условиях. 
Национальная экономика в системе мирового хозяйства. (ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 32.Внешняя торговля и внешнеторговая политика государства.(ОК-3; 
ОПК-1) 

Задание № 33.Международное движение капитала как форма международных 
экономических отношений.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 34.Международная трудовая миграция как форма международных 
экономических отношений.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 35.Международные валютно-кредитные отношения.Валютный курс. 
Факторы, влияющие на изменение валютного курса.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 36.Международная экономическая интеграция. Деятельность основ-
ных интеграционных группировок мира.(ОК-3; ОПК-1) 

Задание № 37.Место и роль России в системе мирохозяйственных связей. Про-
блемы интеграции России в мировое экономическое сообщество.(ОК-3; ОПК-1) 

Алгоритм выбора темы контрольной работы 
 

А – 1, 29 Д – 5, 33 И – 9, 37 Н – 13 С – 17 Х – 21 Щ – 25 
Б – 2, 30 Е – 6, 34 К – 10 О – 14 Т – 18 Ц – 22 Э – 26 
В – 3, 31 Ж – 7, 35 Л – 11 П – 15 У – 19 Ч – 23 Ю – 27 
Г – 4, 32 З – 8, 36 М – 12 Р – 16 Ф – 20 Ш – 24 Я – 28 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.),«О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля успеваемостиипромежуточ-
нойаттестацииподисциплине,отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структу-
рированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академи-
ческих часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
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2.Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Сту-
дент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания;  

 продемонстрировать знание терминологического минимума (терминологические 
диктанты); 

 пройти текущее тестирование.  
4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 
экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обору-
дования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-
ции для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров : учебник / Л. С. Гребнев .— М. : Ло-

гос, 2013 .— 240 с.–  Режим доступа: http://rucont.ru/efd/216712 
2. Уланова, О.И. Экономическая теория / О.И. Уланова .— Пенза : РИО ПГАУ, 

2017 .— 348 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/543148/info 
 

7.2. Дополнительная литература 
1. Зуева, А.С. Экономическая теория : учебное пособие / А.С. Зуева .— М. : МГИ 

им. Е.Р. Дашковой, 2015 .— 168 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/342255/info 

2. Сажина, М. А.Экономическая теория [Текст]: учебник / М. А. Сажина, Г. Г. 
Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2012. - 608 с.    
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
government.ru – Официальный сайт Правительства России. 
minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 
www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 
pravmin74.ru – Официальный сайт Правительства Челябинской области. 
www.finanz.ru – Информационно-аналитический портал «Финанс.ру». 
www.rbc.ru – Информационно-аналитический портал «РосБизнесКонсалтинг». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Экономическая тео-
рия» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-
туры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 
ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также си-
стематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения (групповые методы, основанные на 
коллективном решении студентами задач, заранее подготовленных преподавателем; 
творчески-конструктивныеметоды, при которых понимание предмета достигается че-
рез творческий поиск решений проблем, ошибки и их исправление («Мозговой 
штурм», «Делфи») и т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и Интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Во-
просы экономики», «Известия Уральского государственного экономического универси-
тета», «Мировая экономика и международные отношения», «Общество и экономика», 
«Проблемы региональной экономики», «Российский экономический журнал», «Финан-
сы и бизнес», «Финансы. Деньги. Инвестиции», «Человек и труд», «Экономические 
науки». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы по темам «Предмет, метод и 
этапы развития экономической теории», «Производственные возможности общества и 
экономический выбор», «Экономические системы», «Основные элементы рынка: цена, 
спрос и предложение», «Теория производства фирмы», «Макроэкономическая неста-
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бильность и макроэкономическое равновесие, механизм его обеспечения» студенты, 
кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и Интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Вопросы 
экономики», «Известия Уральского государственного экономического университета», 
«Мировая экономика и международные отношения», «Общество и экономика», «Про-
блемы региональной экономики», «Российский экономический журнал», «Финансы и 
бизнес», «Финансы. Деньги. Инвестиции», «Человек и труд», «Экономические науки» 
(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5.Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-
нии комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процес-
се, форма оценки качества освоения образовательных 
программ, выполнения учебного плана и графика учеб-
ного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления по 
представлению полученных результатов решения опре-
деленной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семина-
ра) 

Кейс-задача  

Проблемное задание, в котором, обучающемуся предла-
гают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы соответствующей области. 

Текущий (в рамках 
практического за-
нятия или 
сам.работы) 

Конспекты 
Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать информа-
цию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных заня-
тия или 
сам.работы) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических зна-
ний и отработки навыков и умений, способности приме-
нять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического за-
нятия, сам.работы) 

Разноуровневые 
задачи и зада-
ния 

Оценочное средство для отработки умений и навыков. 
Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала (базо-
вые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно ис-
пользовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела дис-
циплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

Текущий (в рамках 
практического за-
нятия или 
сам.работы) 
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обобщать фактический и теоретический материал с фор-
мулированием конкретных выводов, установлением при-
чинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диа-
гностировать умения, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Семинар 

Один из основных методов обсуждения учебного мате-
риала и инструмента оценки степени его усвоения. Се-
минары проводятся по наиболее сложным вопросам (те-
мам, разделам) учебной программы с целью углубленно-
го изучения дисциплины, привития студентам навыков 
самостоятельного поиска и анализа информации, форми-
рования и развития научного мышления, умения активно 
участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, ар-
гументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые студентами по результатам прой-
денной теории, включающие в себя не вопрос – ответ, а 
описание осмысленного отношения к полученной тео-
рии, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретиче-
ских знаний на практике.  

Текущий (в рамках 
практического за-
нятия, семинара 
или сам.работы) 

Творческое за-
дание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не простого 
воспроизводства информации, а творчества, поскольку 
содержат больший или меньший элемент неизвестности 
и имеют, как правило, несколько подходов в решении 
поставленной в задании проблемы. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара 
или практического 
занятия) 

Тест  
Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагно-
стики, контроля по 
любому из видов 
занятий), проме-
жуточный 

Экзамен 

Форма отчетности студента, определяемая учебным 
планом. Экзамен для оценки работы студента в течение 
срока обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Экономическая теория» используются следующие информа-
ционные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисныепрограммы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0; 
– специализированные программы: MediaPlayerClassic, Гарант; 
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Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net; 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 
www.i-exam.ru; 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru; 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp; 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-
-p1ai/; 

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/; 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com; 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru; 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной по-

чты, форумов, Интернет-групп, скайп, чатов;  
– компьютерное тестирование. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и по-
мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Ауди-
тории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 

51.03.03 Социально-культурная деятельность, квалификация – бакалавр реализация 
компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 
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№ 
п/п 

Вид учебных 
занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во 
часов 

1. Лекции 
Системные методы  
Ситуативные технологии интерактивного обучения 

8 

2. Семинары 

Дискуссия 
Работа в малых группах 
Игровые методы 
«Салонные» методы (дискуссии «по поводу») 
Творчески-конструктивные методы («Мозговой штурм», 
метод стимулирования случайностью, метод дробления и 
восстановления, метод «вынесения», метод «проекций» 
«Фундаменталистские» методы (уровни аргументации мо-
гут быть разными: содержательный, логический, коммуни-
кативный) 
Иррациональные методы (конкретные прие-
мы:«Ассоциация», «Личная аналогия», «Прямая аналогия», 
«Символическая аналогия») 

8 

3. 
Практические 
занятия 

Работа в малых группах 8 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  24 часа 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обуча-
ющихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 33 % 
от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Экономическая теория» для студен-
тов составляют55,6 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
В рабочую программу дисциплины «Экономическая теория» по направлению 

подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, Профиль / Специализация 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» внесены следующие изменения и 
дополнения: 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

4.2. Содержа-
ние дисци-
плины 

Содержание дисциплины 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

7.1. Основная 
учебная лите-
ратура 

Основная учебная литература (ресурс Руконт) 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2019–2020 Протокол № 01 
от 30.08.2019 

7.1. Основная 
учебная лите-
ратура 

Основная учебная литература (ресурс Руконт) 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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