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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Экономика» является: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, со-

трудничеству. 

Подготовка бакалавра к решению задач в расчетно-экономической, аналитиче-

ской, научно-исследовательской, организационно-управленческой, педагогической дея-

тельности в организациях  в соответствии со спецификой профиля подготовки. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 

экономики,  теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 

приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности 

субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения 

уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок); понимание те-

кущих экономических проблем России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 
Учебная дисциплина Экономика относится к базовой части учебного плана 

(Б1.Б.04). 
Дисциплина «Экономика» является необходимой историко-правовой базой для по-

следующего освоения дисциплин профессионального цикла основной образовательной 
программы таких как: «Теория государства и права», «Финансовое право», «Налоговое пра-
во», « Предпринимательское право», «Муниципальное право», «Страховое право».  

Дисциплина изучается на очно-заочной форме обучения на 1 курсе, на заочной фор-

ме обучения на 1 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ОК-2 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

 

Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

 

ОК-2 

Способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть: 

- культурой  экономического  мышления,  способностью  к  обобщению  и 

анализу, навыками системного подхода к исследованию экономических 

проблем ОК-2 -В.1; 

-  экономическими  методами  анализа  поведения  потребителей, произво-

дителей,  собственников ресурсов ОК-2 -В.1; 

- навыками самостоятельной  творческой  работы  (сбора,  систематизации  

и научной  интерпретации  экономической  информации)  и  продуктивной  

работы  в группе ОК-2 -В.3; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат и методы микроэкономики 

в  профессиональной деятельности ОК-2 -У.1; 

-  использовать  принципы,  законы  и  модели  микроэкономики  для  ана-

лиза отрасли  (рынка),  а  также  внешней  и  внутренней  среды  бизнеса  

(организации) ОК-2 -У.2.; 

-   логически  стройно  и  четко  строить  устную  и  письменную профес-

сиональную  речь,  формулировать  и  аргументировать  свою  позицию, 

грамотно использовать иностранные экономические термины ОК-2 -У.3.; 

 Знать: 

- основные  понятия,  категории  (в  том  числе  их  английские  эквивален-
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ты)  и  

модели экономической науки ОК-2 -З1; 

- закономерности функционирования современной экономики на микро-

уровне ОК-2 -З.2;  

- теоретические  основы  государственного  регулирования  экономики  и 

особенности экономической политики российского государства ОК-2 -З.3. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-

НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 4 разделов, 17 тем. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Общий объем учебной дисциплины  
 

№ 

Форма 

обуче-

ния 

Семестр/ 

сессия, 

курс 

Общая тру-

доемкость 

в том числе контактная работа с преподавателем СР Конт-

роль 

в з.е. в ча-

сах 

Всего Л Сем 

зан. 

КоР Зач Конс Эк-

замен 

1. Заоч-

ная  

1 сессия 

1 курс  36 4 4      32  

2 сессия  

1 курс 2 36 4  2 1,7 0,3   28,3 3,7 

 Итого  
2 72 8 4 2 1,7 0,3   60,3 3,7 

2. Очно-

заоч-

ная  

1 сессия 

1 курс 2 72 19 8 9 1,7 0,3   53  

 Итого  
2 72 19 8 9 1,7 0,3   53  

 
 

 

 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 

№№ 

Наименование раз-

делов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем 

СР Контроль 
Результаты 

обучения Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1.  
Тема 1. Введение в 

экономику 
14 4 1 1     10  

ОК-2-З1  

ОК-2-З2  

 

2.  

Тема 2. Экономи-

ческие системы и 

общие проблемы 

экономического 

развития 

14 4 1 1     10  
ОК-2-У1  

ОК-2-У1  

3.  

Тема 3. Экономи-

ческие потребно-

сти, блага и ресур-

сы. 

Экономический 

выбор 

14 4 1      10  
ОК-2-У1  

ОК-2-У2  

4.  Тема 4. Собствен- 14 4 1      10  ОК-2-В1  
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ность в экономиче-

ской системе. 

Экономические 

агенты 

ОК-2-В2  

5.  

Тема 5. Теория 

общественного 

производства 

14 1       23  
ОК-2-В1  

ОК-2-В2 

6. 

Промежуточная 

аттестация (экзе-

мен) 

 2   1,7 0,3    3,7  

7. Итого 72 8 4 2 1,7 0,3   60,3 3,7  

очно-заочная форма 

№№ 
Наименование раз-

делов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем 
СР Контроль 

Результаты 

обучения Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1.  
Тема 1. Введение в 

экономику 
14 4 2 2     10  

ОК-2-З1  

ОК-2-З2  

 

2.  

Тема 2. Экономи-

ческие системы и 

общие проблемы 

экономического 

развития 

14 4 2 2     10  
ОК-2-У1  

ОК-2-У1  

3.  

Тема 3. Экономи-

ческие потребно-

сти, блага и ресур-

сы. 

Экономический 

выбор 

14 4 2 2     10  
ОК-2-У1  

ОК-2-У2  

4.  

Тема 4. Собствен-

ность в экономиче-

ской системе. 

Экономические 

агенты 

14 4 2 2     10  
ОК-2-В1  

ОК-2-В2  

5.  

Тема 5. Теория 

общественного 

производства 
14 1  1     13  

ОК-2-В1  

ОК-2-В2 

6. 
Промежуточная 

аттестация (экзе-

мен) 
2 2   1,7 0,3      

7. Итого 72 19 8 9 1,7 0,3 - - 53   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, те-

мы учебной дисциплины 
Содержание раздела, темы 

1 2 3 

 
Тема 1. Введение в эконо-

мику 

1. Предмет, функции и методы экономики. Взаимо-

связь экономики и права 

2. Микро- и макроэкономика. Позитивная и норма-

тивная экономика  

3. Экономические законы и экономические катего-

рии. 

4. Экономические отношения и их типы 

5. Основные этапы развития экономической теории 

Литература: 

Обязательная: 1-3 

Дополнительная: 4-6 

 Тема 2. Экономические сис- 1. Типы экономических систем: рыночная экономи-
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темы и общие проблемы 

экономического развития 
ка, 

2. традиционная экономика, административно-

командная 

3. экономика, смешанная экономика  

4. Модели экономических систем: американская, 

шведская, японская. Российская модель переход-

ной экономики  

5. Основные экономические проблемы общества. 

Литература: 
Обязательная: 1-3 

Дополнительная: 4-6 

 
Тема 3. Экономические по-

требности, блага и ресурсы. 

Экономический выбор 

1. Типы экономических систем: рыночная экономи-

ка, 

2. традиционная экономика, административно - ко-

мандная экономика, смешанная экономика  

3. Модели экономических систем: американская, 

шведская, японская. Российская модель переход-

ной экономики  

4. Основные экономические проблемы общества. 

Литература: 

Обязательная: 1-3 

Дополнительная: 4-6 

 
Тема 4. Собственность в 

экономической системе. 

Экономические агенты 

1. Понятие собственности и ее значение в экономи-

ческой системе  

2. Экономические аспекты собственности. 

3. Формы и виды собственности.  

4. Экономические агенты и интересы хозяйствую-

щихсубъектов 

Литература: 

Обязательная: 1-3 

Дополнительная: 4-6 

 
Тема 5. Теория обществен-

ного производства 

1. Общественное производство, его сущность и це-

ли. 

2. Экономический кругооборот. Стадии обществен-

ного 

3. производства  

4. Основные факторы общественного производства 

5. и закономерности их развития 

6. Простое и расширенное воспроизводство, его со-

держание, структура и виды. Типы экономиче-

ского роста производства 

7. Экономическая эффективность общественного 

производства 

Литература: 

Обязательная: 1-3 

Дополнительная: 4-6 
 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Введение в экономику 

1. Предмет, функции и методы экономики. Взаимосвязь экономики и права 

2. Микро- и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика  
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3. Экономические законы и экономические категории. 

4. Экономические отношения и их типы 

5. Основные этапы развития экономической теории 

Тема 2. Экономические системы и общие проблемы экономического развития 

1. Типы экономических систем: рыночная экономика, 

2. традиционная экономика, административно-командная 

3. экономика, смешанная экономика  

4. Модели экономических систем: американская, шведская, японская. Российская модель 

переходной экономики  

5. Основные экономические проблемы общества. 

Тема 3. Экономические потребности, блага и ресурсы. 

1. Экономический выбор 

2. Типы экономических систем: рыночная экономика, 

3. традиционная экономика, административно - командная экономика, смешанная эко-

номика  

4. Модели экономических систем: американская, шведская, японская. Российская модель 

переходной экономики  

5. Основные экономические проблемы общества. 

Тема 4. Собственность в экономической системе. Экономические агенты 

1. Понятие собственности и ее значение в экономической системе  

2. Экономические аспекты собственности. 

3. Формы и виды собственности.  

4. Экономические агенты и интересы хозяйствующих субъектов 

Тема 5. Теория общественного производства 

1. Общественное производство, его сущность и цели. 

2. Экономический кругооборот. Стадии общественного производства  

3. Основные факторы общественного производства и закономерности их развития 

4. Простое и расширенное воспроизводство, его содержание, структура и виды. Типы 

экономического роста производства 

5. Экономическая эффективность общественного производства 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 

изучения: 

- первоисточников, 

- дат и событий, 

- терминологии. 

ответов: 

- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 

- сообщений, 

- рефератов, 

-презентаций. 

решений: 

- заданий, 

- тестов. 

 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
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Активы предприятия — совокупные имущественные ценности (вещественные, не-

вещественные и денежные средства), которые принадлежат предприятию и используются 

с целью получения прибыли. 

Акционерное общество — хозяйственная организация, созданная на основе центра-

лизации денежных средств путем продажи акций. 

Акция — ценная бумага, эмитированная акционерными обществами; свидетельству-

ет о вложении ее держателем определенного количества капитала и дает право ее собст-

веннику получать известный доход с прибыли акционерного общества в форме дивиден-

да. 

Амортизационная политика — установление государством сроков службы основно-

го капитала, норм и порядка амортизационного списания стоимости изношенного капита-

ла. 

Амортизация — 1) процесс утраты стоимости основного капитала по мере его физи-

ческого или морального износа; 2) процесс восстановления стоимости основного капитала 

за счет целевого накопления денежных средств. 

Антиинфляционная политика — комплекс взаимосвязанных мероприятий и инстру-

ментов правительства и центрального банка страны, направленных на упреждение высо-

ких темпов инфляции и управление ею на не угрожающем стабильности экономической 

системы уровне. 

Антициклическое регулирование экономики — сознательные целеустремленные 

действия государства, направленные на ослабление циклических колебаний, стабилиза-

цию рыночной конъюнктуры и повышение темпов экономического роста. 

Аренда — основанное на договоре срочное платное владение и пользование имуще-

ством, необходимым арендатору для осуществления хозяйственной или других видов дея-

тельности. 

Арендная плата — регулярная выплата арендодателю определенной договором сум-

мы за переданные в аренду землю или имущество. 

Банк — кредитно-финансовое учреждение, аккумулирующее денежные средства и 

предоставляющее их в форме кредитов своим клиентам, осуществляющее денежные рас-

четы и другие операции. 

Банкнота — вексель банка, по которому предъявитель может получить деньги и ко-

торым банк заменяет коммерческий вексель. 

Банковский рай — экономическая зона с гибким, малоощутимым налоговым и ва-

лютным регулированием банковской деятельности (например, Люксембург, Панама, 

Швейцария и др.). 

Банкротство — неспособность экономического субъекта осуществлять платежи по 

долговым обязательствам, засвидетельствованная судебной инстанцией. 

Бартер — прямой (не опосредованный деньгами) обмен экономическими благами. 

Бедность — состояние, при котором элементарные потребности индивида или семьи 

превышают имеющиеся средства их удовлетворения. 

Бизнес-план — краткое изложение целей и путей деятельности фирмы, обоснование 

целесообразности капиталовложений для привлечения инвесторов и кредиторов. 

Биржа труда — учреждение, посредник на рынке труда, предоставляющее специали-

зированные услуги по трудоустройству; элемент рыночной инфраструктуры. 

Биржевые соглашения — договоренности о взаимной передаче прав и обязательств 

относительно биржевого товара, сопровождающиеся передачей финансового инструмента 

(банковских документов или денег) от одного лица к другому. 

Бонус — дополнительное вознаграждение работникам по результатам хозяйствен-

ной деятельности фирмы. 

Брокер — посредник, осуществляющий куплю-продажу ценных бумаг, товаров, по-

лисов и прочих объектов собственности по желанию клиентов и за их счет. Вознагражде-

ние за услуги брокера — брокеридж. 
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Бумажные деньги — знаки, символы ценности (стоимости), не имеющие собствен-

ной стоимости и наделенные государственной властью принудительным курсом обмена. 

"Быки" — посредники на рынке ценных бумаг, играющие на повышение курса; по-

купают ценные бумаги, ожидая в будущем роста их курсовой стоимости. 

Бюджет семьи — баланс семейных доходов и расходов, составленный, как правило, 

на один месяц. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика — система регулирования экономики, 

связанная с функционированием государственных финансов, формированием государст-

венного бюджета и государственными расходами, направленная на реализацию целей со-

циально-экономического развития страны. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — общая рыночная стоимость всех конечных 

продуктов, произведенных на территории страны за год национальными и зарубежными 

ресурсами. 

Валовой доход фирмы — выраженный в денежной форме суммарный годовой доход 

предприятия (фирмы), полученный от производства и реализации экономических благ. 

Валовой национальный доход (ВНД) — суммарный годовой доход, полученный 

страной от национальных ресурсов, используемых как внутри страны, так и за границей. 

Определяется путем прибавления к ВВП чистых факторных (первичных) доходов (г/ЛГ). 

Валовой национальный продукт (ВНП) — общая рыночная стоимость всех конечных 

продуктов, произведенных национальными ресурсами как внутри страны, так и за грани-

цей. По СНС заменен показателем ВНД. 

Валовой национальной располагаемый доход (ВНРД) — весь доход, находящийся в 

распоряжении страны, включающий как заработанный, так и полученный от заграницы 

доход. Определяется посредством прибавления к ВНД чистых трансфертов, рассчитывае-

мых путем вычитания из суммы трансфертных платежей, полученных из-за границы, 

суммы трансфертных платежей, выплаченных за границу, и чистых налогов, определяе-

мых как разница между налогами, полученными из-за границы н выплаченными за грани-

цу. 

Валюта — денежная единица, используемая для определения цены экономических 

благ. 

Валютная корзина — фиксированный набор валют, используемых для определения 

средневзвешенного курса отдельных валют. 

Валютные резервы — платежные средства, находящиеся в распоряжении централь-

ного банка для покрытия дефицита платежного баланса, преимущественно в виде свобод-

но конвертируемых валют, золота, долговых требований МВФ. 

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 

единицах других стран. 

Вексель — письменное долговое обязательство установленной законом формы, в ко-

тором определена величина денежного долга, сроки его уплаты, а также право его собст-

венника (векселедержателя) требовать от должника (векселедателя) возвращения долга с 

уплатой процента по истечении определенного обязательством срока. 

Венчурные предприятия — малые предприятия с высокой степенью риска, специа-

лизирующиеся на разработке научных идей и воплощении их в новые технологии и про-

дукты, а также обеспечивающие связь между фундаментальными исследованиями и мас-

совым производством. 

Венчурный капитал — капитал, вложенный в сферу повышенного риска, в иннова-

ционный бизнес, связанный с продвижением на рынок новых товаров и услуг, разрабо-

танных на основе использования новейших технологий. 

Верификация — проверка достоверности информации, алгоритмов и результатов ис-

следования при помощи методов визуального и логического контроля. 

Внешнеэкономическая политика — деятельность государства по регулированию 

экономических связей с другими странами, направленная на обеспечение эффективного 
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использования ресурсов внешнего мира в национальной экономике, реализацию конку-

рентных преимуществ, рациональное вхождение в мировое хозяйство. 

Внешние эффекты (экстерналии) — издержки и выгоды, связанные с производством 

и потреблением экономических благ теми субъектами, которые не являются участниками 

определенного соглашения. 

Всемирная торговая организация (ВТО) — основанное в 1994 г. в г. Марракеш глав-

ное официальное учреждение международной торговой системы, выполняющее функцию 

международного форума для проведения торговых переговоров, арбитра межгосударст-

венных торговых споров, институционного механизма реализации договоренностей Уруг-

вайского раунда многосторонних торговых переговоров. 

Государственное планирование — разработка модели будущего состояния нацио-

нальной экономики с одновременным определением путей, способов, средств и сроков 

достижения параметров экономического и социального развития. 

Государственное прогнозирование — научно обоснованное предвидение направле-

ний развития страны, отдельных отраслей экономики или отдельных административно-

территориальных единиц, возможного их состояния в будущем, альтернативных путей и 

сроков достижения желаемых целей, последствий государственного вмешательства (не-

вмешательства) в экономическую жизнь общества. 

Государственным бюджет — годовой план образования и использования финансо-

вых ресурсов, необходимых государству для выполнения свойственных ему функций и 

реализации конкретных целей. 

Государственный долг — накопленные обязательства государства перед внутренни-

ми и внешними кредиторами. 

Государственный контракт и государственный заказ — договоры между государст-

вом и хозяйствующими субъектами на изготовление определенного экономического бла-

га. 

Государственный сектор экономики — комплекс хозяйственных объектов, находя-

щихся полностью или частично в собственности (подчинении) центральных или местных 

органов государственной власти и используемых государством для выполнения экономи-

ческих, социально-культурных и политических функций. 

Денежная масса — совокупность всех денежных средств в наличной и безналичной 

формах, обеспечивающая реализацию экономических благ и осуществление всех нетовар-

ных платежей в экономике. 

Денежная система — форма организации денежного обращения, исторически и за-

конодательно сложившаяся в определенной стране. 

Денежное обращение — движение денег в наличной и безналичной формах, обслу-

живающее реализацию экономических благ и нетоварные платежи в экономике. 

Денежные агрегаты — показатели количества или структуры денежной массы; виды 

денег, дифференцированные по степени ликвидности (М0, М1, М2, М3). 

Денежный капитал — деньги, направленные на приобретение капитальных благ. 

Дефицит государственного бюджета — состояние государственного бюджета, при 

котором расходы бюджета превышают его доходы. 

Дефлятор — коэффициент, используемый для перерасчета макроэкономических по-

казателей в соответствии с ценами базового периода. 

Дефляция — падение общего уровня цен в экономике страны. 

Дефолт — невыполнение правительством своих обязательств, отказ от выплаты дол-

га. 

Диверсификация — распределение инвестиций между разными объектами с целью 

снижения риска. 

Дивиденд — доход, получаемый собственником акций из прибыли акционерного 

общества. 
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Добавленная стоимость — стоимость произведенного и реализованного фирмой 

продукта за вычетом стоимости предметов труда и услуг, купленных и использованных 

фирмой для производства экономических благ; приращенная часть стоимости на опреде-

ленном предприятии за известный период времени. 

Доход — определенная сумма денежных средств или экономических благ, получен-

ных физическим лицом, юридическим лицом или экономикой в целом за определенный 

период времени. 

Евро — единая валюта ряда стран — членов ЕС, учрежденная в соответствии с Маа-

стрихтским соглашением (1992 г.). 

Европейский Союз (ЕС) — ассоциация европейских стран, образованная в 1958 г. с 

целью постепенной ликвидации пошлин и импортных квот в торговле между странами-

членами, учреждения общих пошлин на импорт из третьих стран и перехода к свободному 

перемещению капитала и труда в пределах стран — членов ассоциации, согласования 

экономической политики в других сферах. 

Единая тарифная система — система оплаты труда на основе использования единой 

тарифной сетки и системы гибких тарифных ставок. 

Естественная монополия — отрасль, в которой экономия обусловленная возрастани-

ем масштабов производства, настолько значительна, что себестоимость продукта при вы-

пуске одной фирмой будет значительно ниже, чем при производстве его несколькими 

фирмами. 

Естественный уровень безработицы — уровень безработицы при условии полной за-

нятости; включает фрикционную и структурную безработицу. 

"Желтое обязательство" — контракт (незаконный), в соответствии с которым работ-

ник при оформлении на работу обязуется не вступать в профсоюз. 

Закон Оукена (Окуня) — эмпирически установленная обратная зависимость между 

превышением фактического уровня безработицы над естественным ее уровнем и объемом 

произведенного ВВП, количественное значение которой колеблется в пределах 2—3 %. 

Закон убывающей предельной полезности—экономический закон, выражающий за-

висимость, в соответствии с которой по мере увеличения объема потребления экономиче-

ского блага предельная полезность, т. е. полезность от потребления каждой последующей 

дополнительной единицы блага, уменьшается. 

Залог — передача должником своего имущества кредитору как гарантии возвраще-

ния долга. 

Занятость — совокупность экономических, правовых, социальных и прочих отноше-

ний, связанных с обеспечением экономически активного населения рабочими местами и 

их хозяйственной деятельностью в экономической с целью получения дохода. 

Заработная плата — 1) денежное вознаграждение, получаемое наемным работником 

за предоставленные им трудовые услуги; цена трудовых услуг (классическая и неокласси-

ческая теории); 2) превращенная форма стоимости рабочей силы (марксистская теория). 

Земельная рента — форма дохода собственника земли как экономического ресурса. 

Издержки обращения — средства, затраченные в связи с реализацией экономических 

благ. 

Издержки производства — цена потребленных ресурсов в процессе производства 

экономических благ. 

Иммиграция — въезд в страну граждан другой страны на основании международных 

соглашений и контрактов. 

Инверсионная экономика — изменение направления поступательного развития эко-

номики, означающее для постсоциалистических стран развитие от административного со-

циализма к рыночным основам экономической организации. 

Инвестиции — долгосрочные капитальные вложения с целью получения прибыли. 

Индекс — количественный обобщающий показатель изменений величины (совокуп-

ности величин) во времени или в пространстве. 
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Инфляция — обесценивание денег, обусловленное диспропорциями в общественном 

производстве и игнорированием законов денежного обращения; проявляется в стихийном 

росте цен на экономические блага. 

Инфляция предложения (издержек) — функциональный тип инфляции, характери-

зующийся ростом уровня цен при снижении объемов совокупного предложения (объема 

производства) в связи с повышением цен на экономические ресурсы (факторы производ-

ства). 

Инфляция спроса — функциональный тип инфляции, характеризующийся ростом 

уровня рыночных цен вследствие увеличения денежного совокупного спроса на экономи-

ческие блага и соответствующего отрыва совокупного спроса от совокупного предложе-

ния. 

Информациональная экономика — понятие, введенное в научный оборот известным 

западным исследователем М. Кастельсом для обозначения способа развития общества, в 

котором конкурентоспособность хозяйствующих субъектов определяется их способно-

стью генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную 

на знаниях. 

Капитализация — использование части прибыли на расширение производства. 

Картель — 1) одна из форм монополий; 2) соглашение относительно цен предпри-

ятий (одной или нескольких стран), производящих однородную продукцию. 

Категория — универсальная форма мышления и сознания, которая отображает об-

щие свойства и отношения объективной действительности, общие закономерности разви-

тия всех материальных, естественных, духовных явлений. 

"Квазиденьги" — финансовые активы, наиболее важные из них — нечековые сбере-

гательные счета, срочные депозиты, краткосрочные государственные ценные бумаги, ко-

торые не являются средством обращения, но могут быстро превращаться в деньги. 

Квота — установленное законом или нормативными актами ограничение в между-

народной торговле на количество продукта, которое можно экспортировать или импорти-

ровать. 

Кейнсианство — одна из наиболее распространенных теорий, обосновывающая не-

обходимость активного вмешательства государства в регулирование рыночной экономики 

путем стимулирования совокупного спроса и инвестиций посредством осуществления 

фискальной и денежно-кредитной политики. 

Командная экономика — экономическая система, функционирующая на основе аб-

солютизации принципа централизма, тотального огосударствления экономики, недооцен-

ки товарно-денежных отношений и рыночных механизмов. 

Коммерциализация — подчинение деятельности целям извлечения прибыли. 

Конкурентная политика государства — деятельность органов государственной вла-

сти и управления, направленная на создание и развитие конкурентной среды, защиту кон-

куренции, антимонопольное регулирование с целью повышения эффективности нацио-

нальной и внутренней экономики. 

Конкуренция — экономическое соперничество за самые выгодные условия произ-

водства, реализации и присвоение максимальных доходов. 

Конкуренция несовершенная — основная модель современного рынка, в которой 

переплетаются олигополия и монополистическая конкуренция и которая усложняет дос-

туп к рынку; отдельная фирма может влиять на уровень цен. 

Конкуренция неценовая — завоевание конкурентного преимущества производите-

лями благодаря лучшему качеству и надежности их продукции, усовершенствованию ме-

тодов сбыта, предоставлению услуг по послереализационному обслуживанию, продлению 

сроков гарантии, предоставлению кредитов на приобретение экономических благ и других 

льгот, использованию рекламы. 
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Конкуренция чистая (совершенная) — экономическое соперничество, при котором 

ни один экономический субъект не может влиять на общую ситуацию на рынке или же это 

влияние является настолько незначительным, что им можно пренебречь. 

Корпорация — организационно-правовая форма фирмы, в которой ответственность 

собственников за еѐ долги ограничена суммой, заплаченной ими при приобретении акций. 

Действует как самостоятельная единица (юридическое лицо) независимо от индивидуаль-

ных собственников фирмы. 

Кредит — 1) система отношений по аккумуляции временно свободных денежных 

средств экономических субъектов и их использованию на принципах возвратности, сроч-

ности и платности; 2) предоставление заемщику (получателю кредита) определенной 

суммы денежных средств (или другой формы займа) на известный период времени под 

определенный договором процент. 

Кредитно-денежная политика — деятельность государства, направленная на обеспе-

чение экономики полноценной и стабильной национальной валютой и регулирование де-

нежного обращения в соответствии с потребностями экономики. 

Кредитные деньги — знаки стоимости, возникающие на основе кредитного согла-

шения и выражающие отношения между кредитором и должником. 

Кривая Лоренца — графическое изображение фактического состояния в распределе-

нии доходов между отдельными группами населения. Показывает степень неравномерно-

сти распределения доходов в стране и в мире в целом. Кросс-курс — котировка двух ино-

странных валют. Курс "своп" — премия или скидка с наличного курса при срочных сдел-

ках. 

Ликвидность — скорость и простота, с которой благо может превратиться в деньги 

(наличные) без или с минимальной утратой стоимости. 

Макроэкономика — раздел экономической теории, выделившийся в самостоятель-

ную отрасль экономической науки; изучает функционирование национальной (внутрен-

ней) экономики как единого целого. 

Макроэкономические показатели — агрегированные обобщенные статистические 

показатели деятельности макроэкономических субъектов. 

Метод экономической теории — совокупность приемов, способов и принципов по-

знания хозяйственных явлений, процессов и законов развития экономических систем. 

Методология — 1) учение о методах познания и преобразования действительности; 

2) совокупность приемов исследования, применяемых в определенной науке. 

Миграция населения — перемещение населения между регионами и странами. 

Микроэкономика — раздел экономической теории, изучающий рациональное пове-

дение микроэкономических субъектов в условиях разных типов рыночных структур. 

Минимальная заработная плата — установленный государством норматив в виде де-

нежного эквивалента, обеспечивающего удовлетворение потребностей на уровне простого 

воспроизводства рабочей силы самой низкой квалификации при условии общественно-

нормальной интенсивности труда. 

Монета — слиток денежного металла установленной пробы, определенного веса и 

номинала, узаконенный государством как средство обращения. 

Монетаризм — 1) экономическая школа неолиберального направления, доказываю-

щая целесообразность косвенного и ограниченного вмешательства государства в эконо-

мику путем регулирования денежного обращения; 2) теория, приписывающая денежной 

массе, находящейся в обращении, роль определяющего фактора в формировании эконо-

мической конъюнктуры, развитии производства и изменениях объемов ВВП. 

Монометаллизм — тип денежной системы, в которой роль общего эквивалента за-

крепляется за одним благородным металлом — золотом. 

Монополия — тип рыночной структуры, при которой одна фирма производит (про-

дает) весь объем экономического блага на определенном рынке. 
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Монопольная рента — сверхприбыль, получаемая вследствие исключительных ус-

ловий на рынке. 

Монопсония — тип рыночной структуры, при которой действует один продавец. 

Моральный износ основного капитала — утрата стоимости (ценности) основного 

капитала в результате его устаревания в связи с развитием научно-технического прогрес-

са. 

Наличность — монеты и бумажные деньги. 

Налоги — обязательные первоочередные платежи государству. 

Натуральное хозяйство — тип организации хозяйства, в котором продукты произво-

дятся для удовлетворения собственных потребностей (внутреннего личного или произ-

водственного потребления). 

Научно-техническая политика — политика государства по формированию условий 

для развития прикладной и фундаментальной науки, рационального использования науч-

но-технического потенциала страны, внедрения результатов НТП в производство с целью 

повышения его эффективности, обеспечения конкурентоспособности национальной эко-

номики. 

"Невидимая рука" — выражение, заимствованное из работы А. Смита "Трактат о 

природе и причинах богатства пародов" (1776), раскрывающее механизм саморегулирова-

ния рыночной экономики: индивид, стремящийся к личной выгоде, своими действиями 

способствует ее достижению для всего общества. 

Неэкономическое благо — благо, данное человеком природой, количественно не ог-

раниченное (воздух, морская вода, солнечный свет и т. п.). 

Номинальная заработная плата — доход на трудовой ресурс, выраженный в денеж-

ной форме без учета его (дохода) покупательной способности. 

Номинальный доход — доход, выраженный в денежной форме без учета уровня цен 

и инфляции. Измеряется в текущих ценах. 

Норма обязательных банковских резервов — инструмент государственного регули-

рования деятельности коммерческих банков; обязывает коммерческие банки сохранять на 

беспроцентной основе часть депозитов на счетах центрального банка. 

Нормирование труда — вид управленческой деятельности на предприятии (фирме), 

заключающийся в установлении определенной продолжительности рабочего дня (недели, 

месяца, года); норм затрат труда и т. п. 

Облигация — ценная бумага, свидетельствующая о передаче денежных средств в 

долг на определенный срок с правом получения ежегодного фиксированного дохода (про-

цента) и обязывающая возвратить сумму долга в установленный срок. 

Оборот капитала — непрерывно повторяющийся кругооборот капитала, обеспечи-

вающий полное возмещение авансированных денежных средств. 

Оборотный капитал — капитал, инвестированный в предметы труда и другие крат-

косрочные активы фирмы. 

Общественная собственность — совместное (общественное) присвоение средств 

производства и его (производства) результатов. Субъекты общественной собственности 

являются сособственниками, а не индивидуальными собственниками. Индивидуальное 

присвоение осуществляется посредством распределения дохода, мера которого — инди-

видуальные затраты труда. 

Общественные блага — экономические блага, предназначенные для удовлетворения 

совместных потребностей. Сам факт создания общественных благ является основанием 

для их потребления. Тех, кто не хочет или не может их оплатить, нельзя изъять из потреб-

ления, поэтому чистые общественные блага для отдельного индивида бесплатны. 

Общество с ограниченной ответственностью — хозяйственное общество с четко оп-

ределенными долями капитала в установленном фонде каждого из соучредителей, отве-

чающих по обязательствам общества только в рамках своих взносов. 
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Объем предложения — количество экономических благ, которое производители го-

товы продать за известный период времени по определенной цене. 

Олигополия — тип рыночной структуры, в которой несколько крупных фирм произ-

водят (продают) всю или преобладающую часть определенного экономического блага на 

конкретном рынке. 

Постоянные издержки — текущие издержки предприятия, неизменные на протяже-

нии определенного периода и в основном не зависящие от объемов производства и про-

даж. 

Потребительская корзина — стоимость основных экономических благ, необходимых 

для обеспечения нормальных условий существования человека в известный исторический 

период для определенной страны. 

Потребительские блага — экономические блага, непосредственно удовлетворяющие 

потребности человека. 

Потребление — использование экономических благ с целью удовлетворения произ-

водственных и личных потребностей. 

Потребности — объективная или субъективная необходимость в каком-либо благе 

для поддержания жизнедеятельности и развития человека, коллектива, нации, общества; 

внутренний побудительный мотив к деятельности, дающей возможность удовлетворить 

потребности. 

Пошлина — налог на импортируемое экономическое благо. 

Право собственности — совокупность узаконенных государством прав и норм эко-

номических взаимоотношений юридических и физических лиц, складывающихся между 

ними по поводу владения, пользования и распоряжения объектами собственности. 

Предметы труда — объекты, на которые направлен труд человека; материальная ос-

нова будущего продукта. 

Предпринимательские способности — особый, специфический фактор производства, 

деятельность человека по поводу оптимального сочетания и эффективного использования 

всех ресурсов для производства экономических благ с целью получения прибыли. 

Прибыль — доход собственников фирмы (предприятия), определяемый как разница 

между валовым доходом (выручка от реализации) и общими издержками на производство 

и реализацию продукта. 

Приватизация — процесс передачи или продажи объектов государственной собст-

венности единоличным или ассоциированным частным собственникам; следствием при-

ватизации является изменение формы собственности и самого собственника. 

Прогрессивный налог — налог, средняя ставка которого возрастает по мере увели-

чения доходов. 

Прожиточный минимум — стоим ость набора экономических благ, определяемого 

на основе научно обоснованных нормативов потребления и обеспеченности населения 

первоочередными жизненными средствами. 

Производительность — дееспособность; измеряется объемом произведенного про-

дукта в расчете на единицу ресурса в единицу времени. 

Производительные силы — совокупность средств производства и работников с их 

физическими, умственными и творческими способностями, включая достижения науки, 

технологии, информационное обеспечение, методы организации труда и управления про-

изводством, обеспечивающих создание экономических благ, удовлетворяющих человече-

ские потребности. В современных условиях употребляется термин "экономические ресур-

сы". 

Производственная функция — технологическое соотношение, отражающее зависи-

мость между совокупными затратами экономических ресурсов и максимально возможным 

объемом выпуска продукции. 
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Производственные отношения — отношения между людьми, возникающие в про-

цессе общественного производства, распределения, обмена и потребления экономических 

благ. 

Производство — процесс создания материальных и нематериальных благ, необхо-

димых для существования и развития человека. 

Протекционизм — политика государства, направленная на защиту национальной 

экономики от иностранной конкуренции. 

Процентные платежи — вид доходов собственников денежного капитала. 

Прямые инвестиции — капиталовложения с правом управленческого контроля за 

объектом инвестирования. 

Прямые методы государственного регулирования экономики — методы, при помо-

щи которых государство непосредственно вмешивается в экономические процессы: госу-

дарственный контракт, государственный заказ, предоставление субсидий, дотаций, уста-

новление государственных стандартов, регламентирование деятельности экономических 

субъектов и пр. 

Рабочая сила — экономически активное население; люди трудоспособного возраста 

от 15 до 70 лет, ищущие работу или работающие по найму. 

Разгосударствление — процесс ограничения государственного вмешательства в эко-

номику, перевода государственных предприятий на коммерческие принципы хозяйство-

вания, создания условий для количественного и качественного роста хозяйствующих 

субъектов. 

Реальная заработная плата — количество экономических благ, которые можно ку-

пить в определенный момент времени за денежную сумму заработанной (номинальной) 

платы. 

Рефинансирование государственного долга — использование средств от продажи го-

сударством новых долговых обязательств для выплат по долговым обязательствам, срок 

погашения которых уже наступил. 

Рынок — какая-либо институция или механизм, обеспечивающие связь покупателей 

и продавцов определенного экономического блага. 

Рынок труда — совокупность социально-экономических отношений по поводу куп-

ли-продажи трудовых услуг; система экономических механизмов, общественных норм и 

институтов, регулирующих движение и использование рабочей силы. 

Рыночная система — совокупность рынков и связей между ними; ценовой механизм 

распределения ограниченных ресурсов, согласования интересов и координации решений 

экономических субъектов. 

Рыночный механизм — способ организации и функционирования отношений между 

хозяйствующими субъектами, базирующийся на принципах экономической свободы меж-

ду ними, свободного взаимодействия спроса и предложения, свободного ценообразования 

и конкуренции. 

Самозанятость — деятельность с целью получения дохода, осуществляемая ненаем-

ным трудом. 

Санация — система мероприятий по упреждению банкротства. 

Сберегательный сертификат — письменное свидетельство банка о депонировании 

денежных средств граждан. 

Себестоимость — суммарные, выраженные в денежной форме расходы предприятия 

на производство и реализацию продукции. 

Синдикат — одна из форм монополий; объединение самостоятельных предприятий с 

целью регулирования рынка определенного экономического блага, поддержания высокого 

уровня цен и получения сверхприбыли. 

Средства труда — вещь или комплекс вещей, которыми человек воздействует на 

предметы труда. 
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Ссудный капитал — капитал, предоставляемый в пользование экономическим субъ-

ектам за определенную плату на известный срок. 

Стагфляция — инфляция, сопровождающаяся стагнацией производства и ростом 

безработицы. 

Стандартная занятость — работа при стандартной загруженности в производствен-

ном помещении одного работодателя. 

Стоимость (ценность) денег — количество товаров и услуг, которые можно обме-

нять на одну денежную единицу; покупательная способность денег. 

Страхование — разновидность человеческой деятельности, направленная на защиту 

имущественных интересов юридических и физический лиц, понесших ущерб в связи с на-

ступлением страховых случаев, определенных договором или страховым законодательст-

вом, за счет страховых фондов, которые формируются участниками страхования. 

Структурная безработица — незанятость экономически активного населения, обу-

словленная изменениями спроса на отдельные профессии в процессе структурных сдвигов 

в экономике и территориальными диспропорциями в спросе и предложении труда. 

Таможенный союз — группа государств, территория которых признана единым та-

моженным пространством. 

Тарифная сетка — форма организации оплаты труда на основе сочетания тарифных 

разрядов (в зависимости от сложности работ) с соответствующими тарифными коэффици-

ентами. 

Тарифная система — установленная государством совокупность нормативов, при 

помощи которых осуществляется организация зарплаты: тарифные ставки и надбавки к 

ним; тарифные сетки, схемы должностных окладов и тарифно-квалификационные спра-

вочники. 

Трансакция — передача прав собственности. 

Трансфертные платежи — прямые выплаты, осуществляемые государством, част-

ными лицами или фирмами на безэквивалентной и безвозвратной основе. 

Трансформационная экономика — особое состояние эволюционного процесса обще-

ственного развития в период изменения его социально-экономической формы. 

Траст—система доверительного управления собственностью. 

Труд — целесообразная сознательная деятельность человека, направленная на взаи-

модействие с природой с целью создания экономических благ, удовлетворяющих челове-

ческие потребности как производственного, так и потребительского характера. 

Трудовой контракт — соглашение работника и работодателя, обязывающее наемно-

го работника выполнять возложенные на него работодателем задачи в обмен на текущие и 

будущие выплаты. 

Унитарное предприятие — государственная коммерческая организация, не являю-

щаяся собственником используемого ею имущества. 

Управленческие циклы — периодическое изменение систем управления экономикой, 

проходящее определенные фазы. 

Уровень безработицы — процентное отношение количества официально зарегистри-

рованных безработных к численности экономически активного населения (рабочей силы). 

Уровень жизни — совокупность показателей, характеризующих степень удовлетво-

рения жизненных потребностей населения. 

Утилитаризм — доктрина, в соответствии с которой государство должно стремиться 

к максимизации совокупной полезности для каждого члена общества. 

Учетная ставка — процентная ставка (цена), по которой центральный банк страны 

продает кредитные ресурсы коммерческим банкам. 

Фактическая занятость — зафиксированный в определенное время уровень занято-

сти. 

Фактические потребности — потребности, удовлетворяющиеся наличными эконо-

мическими благами. 
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Факторные доходы — вознаграждение, получаемое собственниками ресурсов от 

участия их в текущем производстве экономических благ. 

Физиологический минимум — денежная оценка совокупного дохода на душу насе-

ления, обеспечивающая уровень удовлетворения потребностей, ниже которого существо-

вание человека недопустимо. 

Физический износ основного капитала — утрата средствами труда физических 

свойств и стоимости (ценности) вследствие их эксплуатации и природного влияния. 

Физический капитал —реальный капитал, т. е. средства производства, принимающие 

участие в выпуске экономических благ. 

Фиктивный капитал — капитал, не создающий доход, а лишь участвующий в его пе-

рераспределении; представлен ценными бумагами. 

Фискальная политика — политика государства в области формирования доходов го-

сударственного бюджета в форме налогов н осуществления расходов, направленная на 

обеспечение занятости, подавление инфляционных процессов, способствующая прибли-

жению объемов производства к потенциальному уровню. 

Франчайзинг — предоставление небольшой фирме, являющейся самостоятельным 

юридическим лицом, крупной фирмой (франчайзером) права действовать под ее торговой 

маркой и получать за это доход. 

Фрикционная безработица — кратковременная добровольная безработица, обуслов-

ленная переходом работника с одной работы на другую в связи с поиском более высоко-

оплачиваемой работы или ожиданием работы соответствующей квалификации. 

Цена — количество денег, уплачиваемое за приобретение экономического блага. 

Определяется: 1) затратами на производство экономического блага (цена предложения); 2) 

полезностью экономического блага (цена спроса). 

Ценные бумаги — документы, являющиеся обязательствами, дающие их обладателю 

имущественное право и право на получение определенного дохода. 

Циклическая безработица — безработица, обусловленная падением деловой актив-

ности в условиях циклических колебаний экономики; возникает в связи со снижением со-

вокупного спроса на труд в результате уменьшения совокупного спроса на экономические 

блага и негибкости ставок заработной платы. 

Частичная занятость — регулярная занятость по найму при сокращении длительно-

сти рабочего времени. 

Частная собственность — право частных лиц и фирм иметь, владеть, контролиро-

вать, использовать, продавать, дарить, завещать землю, капитал и другие активы. 

Чек — письменное распоряжение собственника текущего счета в банке о выплате 

наличных денег или переводе с его счета на счет другого лица определенной суммы денег. 

Черта бедности — нормативно установленный на определенный период времени 

уровень денежных доходов физических лиц (семьи), который обеспечивает уровень жизни 

в рамках прожиточного минимума. 

Чистые факторные (первичные) доходы (ЧФД) — доходы, определяемые как раз-

ность между первичными доходами, полученными из-за границы (зарплата, доходы от 

объектов собственности, существующей отдельно от собственника, налоги за вычетом 

субсидий на производство и импорт) и соответствующими первичными доходами, выпла-

ченными за границу. 

Экологические стандарты — нормативы, регулирующие взаимодействие общества с 

окружающей средой: нормы вредных выбросов в воду или атмосферу, уровень радиаци-

онного загрязнения и т. п. 

Экономические отношения — отношения между людьми по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления экономических благ. 

Экономические ресурсы — совокупность ресурсов (факторов производства), исполь-

зуемых для производства экономических благ: земля, труд, капитал, предприниматель-

ские способности. 
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Экономические стимулы — факторы, мотивирующие поведение отдельных эконо-

мических субъектов и влияющие на него. 

Экономическое мышление — осознание экономической действительности, система 

научных взглядов относительно закономерностей хозяйственного развития, сущности 

экономических явлений и процессов. 

Экстенсивный тип экономического роста — увеличение производства за счет при-

роста объемов экономических ресурсов при неизменном их качестве. 

Эластичность — степень реакции одной экономической переменной на изменение 

параметров другой. 

Электронные деньги — банковская система денежных переводов при помощи ЭВМ. 

Электронные деньги усиливают тенденцию дематериализации денежных знаков, ускоря-

ют оборот денег, уменьшают издержки, что оказывает положительное влияние на эконо-

мическое развитие страны. 

Эмиграция — выезд граждан из одной страны в другую с целью изменения места 

жительства и гражданства. 

Эмиссия денег — функция центрального банка, заключающаяся в выпуске в обра-

щение денег. 

Эффективная занятость — распределение трудовых ресурсов, обеспечивающее 

удовлетворение потребностей в трудовых услугах, проявляющееся в потенциальном объ-

еме производства: ВНД, ВВП и т. п. 

 

6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
 

Задание 6.2.1. (ОК-2 – З1) Предмет,  метод и функции экономической теории. 

1. Что является предметом экономической теории? 

2. Какова связь экономической теории с другими дисциплинами? 

3. Возможна ли хозяйственная практика без теоретической экономики? 

4. Что Вы понимаете под экономическими законами? 

5. Что такое эмпирический и теоретический методы? Какова их связь? 

6. Каковы основные «инструменты» экономических исследований? 

Задание 6.2.2 (ОК-2 – З1) Основные методы экономической теории. 

1.Почему экономика является важнейшей сферой жизнедеятельности общества? 

2. Каковы основные этапы развития экономической мысли? 

3. В чем суть основных экономических учений до XXв.? 

4. Какие направления экономической науки характеризуют экономическую мысль XX-XXI 

вв.? 

5. Что составляет предмет экономической теории, 

6. Каковы функции и методы экономической теории и в чем их суть? 

7. Каковы структурные составляющие экономической теории? 

Задание 6.2.3 (ОК-2 – З1) Формы общественного хозяйства. 

1. Каким образом экономика способна удовлетворять потребности людей? 

2. Кто является основными участниками экономических отношений? 

3. Какие формы организации хозяйственной деятельности существуют в современном 

обществе? 

4. Почему производство считается основой экономики? 

5. Какую роль в жизни общества играют обмен и торговля? 

Задание 6.2.4 (ОК-2 – З2) Систематизация экономических знаний.  

1. Назовите наиболее характерные экономические идеи меркантилистов. 

2. Выделите сущность идей физиократов. Почему физиократов называют предшест-

венниками классической политической экономии? 

3. Почему трудовую теорию стоимости считают центральной идеей классической по-

литической экономии? 
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4.  В чем отличие взглядов Д. Рикардо от взглядов А. Смита? 

Задание 6.2.5 (ОК-2 – З3) Экономическое содержание и правовая форма собственности.   

1. Понятие собственности 

2. Юридический смысл 

3. Экономический смысл 

4.Теории прав собственности 

Задание 6.2.6 (ОК-2 – З3) Рынок как форма организации и функционирования экономики.  

Конкуренция и ее виды. 

1. Рынок и типы экономических систем.  

2. Рынок: сущность, структура, преимущества и недостатки. 

3. Субъекты рыночных отношений. 

4. Сущность и виды конкуренции. 

5. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

6. Экономическая роль конкуренции. 

Задание 6.2.7 (ОК-2 – З3) Экономические блага и их классификация. 

1. Понятие экономического блага и его сущность.  

2. Деление благ на материальные и нематериальные.  

3. Характеристика основных видов экономических благ, анализ их взаимосвязи.  

4. Понятие экономических ресурсов, взаимодополняемых и взаимозаменяемых 

экономических благ. 

Задание 6.2.8 (ОК-2 – З3) Деньги: сущность, функции. Теория цены товара. Инфляция.  

1. Дайте определение сущности денег.  

2.  Назовите функции денег.  

3. Какая имеется связь национальных валют с золотом?  

4. Раскройте понятие: "Рост цен происходит не из-за того, что все становится до-

роже, 

а из-за того, что деньги становятся дешевле".  

5.Что вы понимаете под инфляцией? Ее причины?  

6.Как вы понимаете теорию предельной полезности?  

Задание 6.2.9 (ОК-2 – З3) Спрос. Функции спроса. Закон спроса. Рыночный спрос. Пред-

ложение.  Функция предложения. Закон предложения. 

1. ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ КРИВАЯ СПРОСА? 

2. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА СПРОСА. 

3.НАЗОВИТЕ НЕЦЕНОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СПРОСА. 

4.ЧТО ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ? 

5.СФОРМУЛИРУЙТЕ ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Дайте определение рыночного равновесия. 

Задание 6.2.10 (ОК-2 – З3) Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

1. Понятие рыночного равновесия и равновесной цены. 

2. Взаимосвязи изменений спроса и предложения с изменениями равновесной цены и 

количества продукта. 

3. Равновесная цена и фактор времени.  

4. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие 

Задание 6.2.12 (ОК-2 – З3) Введение в макроэкономику.  

1. Влияют ли рынки факторов производства на решение вопросов о том, что, как и для 

кого производить? 

2. От чего зависит спрос на факторы производства? Почему его называют 

ʼʼпроизводным спросомʼʼ? 

3. От чего зависит спрос на рабочую силу? 

4. Что подразумевается под ʼʼорганизованный рынок рабочей силыʼʼ? 

5. В чем отличие земли от других факторов производства? 

Задание 6.2.13 (ОК-2 – З3) Макроэкономические показатели. Национальное богатство. 
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1. ВВП и способы его измерения 

2. Номинальный и реальный ВНП 

3. Другие макроэкономические показатели 

4.  Национальное богатство 

Задание 6.2.14 (ОК-2 – З3) Модель «совокупный спрос– совокупное предложение» (AD-

AS).  

1. Что такое детерминанты, и как они воздействуют на кривую AD? 

2. Что такое совокупное предложение? 

3. Из каких участков состоит кривая AS? 

4. Как детерминанты воздействуют на кривую AS? 

Задание 6.2.15 (ОК-2 – З3) Сущность и виды инфляции.  Показатели измерения инфля-

ции.  

1. Сущность и причины инфляции, ее виды и формы. 

2. Механизмы открытой инфляции  

3. Показатели измерения уровня инфляции  

Задание 6.2.16 (ОК-2 – З3) Экономические колебания: причины и факторы. 

1. Что такое экономический цикл? 

2. Какие типы экономических циклов вы знаете? 

3. Какие фазы составляют цикл? 

Задание 6.2.17 (ОК-2 – З3) Понятие« Мировое хозяйство». Формирование мирового хо-

зяйства и этапы его развития. 

1. Мировая экономика: понятие, предпосылки формирования, субъекты. 

2. Международная экономическая интеграция и ее виды. 

3. Современные тенденции развития мирового хозяйства. 
 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 

Задание 6.3.1. (ОК-2-У1) 

Подготовьте реферат на тему «Социальная роль государства в рыночной экономике 

(опыт экономически развитых стран и современная российская практика)». 

Задание 6.3.2. (ОК-2-У3) 

Составьте презентацию «Семейный бюджет». 

Задание 6.3.3. (ОК-2- У3) 

Подготовьте эссе на тему «Проблема экономического роста  в России». 

Задание 6.3.84. (ОК-2- У2) 

Проанализируйте правонарушения в сфере взаимных экономических обязательств 

между партнерами по экономической деятельности. 

 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

Задание 6.4.1. (ОК-2-В1) Составьте словарь терминов по теме «Рынок как форма органи-

зации и функционирования экономики.  Конкуренция и ее виды». 

Задание 6.4.2. (ОК-2-В2) Подготовьте эссе, характеризующие наиболее важные события 

государственного и правового развития России на различных этапах (по выбору обучаю-

щегося). 

Задание 6.4.3. (ОК-2-В3) Подготовьте сообщения/рефераты, характеризующие наиболее 

важные события государственного и правового развития России на различных этапах (по 

выбору обучающегося). 

 

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 
Формируемая 

компетенция 
Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

ОК-2 

Способность 
Владеть: 

- культурой  экономического  мышления,  способностью  

Задание 6.4.1. (ОК-2-В1) 

Задание 6.4.2. (ОК-2-В2) 
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использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

 

 

к  обобщению  и анализу, навыками системного подхода к 

исследованию экономических проблем ОК-2 -В.1; 

-  экономическими  методами  анализа  поведения  потре-

бителей, производителей,  собственников ресурсов ОК-2 -

В.1; 

- навыками самостоятельной  творческой  работы  (сбора,  

систематизации  и научной  интерпретации  экономиче-

ской  информации)  и  продуктивной  работы  в группе 

ОК-2 -В.3; 

Задание 6.4.4(ОК-2-В3) 

Задание 6.4.3. (ОК-2-В3) 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат и методы 

микроэкономики в  профессиональной деятельности ОК-2 

-У.1; 

-  использовать  принципы,  законы  и  модели  микроэко-

номики  для  анализа отрасли  (рынка),  а  также  внешней  

и  внутренней  среды  бизнеса  (организации) ОК-2 -У.2.; 

-   логически  стройно  и  четко  строить  устную  и  пись-

менную профессиональную  речь,  формулировать  и  ар-

гументировать  свою  позицию, грамотно использовать 

иностранные экономические термины ОК-2 -У.3.; 

Задание 6.3.1. (ОК-2-У1) 

Задание 6.3.2. (ОК-2-У3) 

Задание 6.3.3. (ОК-2- У3) 

Задание 6.3.84. (ОК-2- У2) 

Знать: 

- основные  понятия,  категории  (в  том  числе  их  анг-

лийские  эквиваленты)  и  

модели экономической науки ОК-2 -З1; 

- закономерности функционирования современной эконо-

мики на микроуровне ОК-2 -З.2;  

- теоретические  основы  государственного  регулирова-

ния  экономики  и особенности экономической политики 

российского государства ОК-2 -З.3. 

Задание 6.2.17 (ОК-2 – З3) 

Задание 6.2.16 (ОК-2 – З3) 

Задание 6.2.15 (ОК-2 – З3) 

Задание 6.2.14 (ОК-2 – З3) 

Задание 6.2.13 (ОК-2 – З3) 

Задание 6.2.12 (ОК-2 – З3) 

Задание 6.2.11 (ОК-2 – З3)  

Задание 6.2.10 (ОК-2 – З3)  

Задание 6.2.9 (ОК-2 – З3)  

Задание 6.2.8 (ОК-2 – З3)  

Задание 6.2.7 (ОК-2 – З3)  

Задание 6.2.6 (ОК-2 – З3)  

Задание 6.2.5 (ОК-2 – З3)  

Задание 6.2.4 (ОК-2 – З2)  

Задание 6.2.3 (ОК-2 – З1)  

Задание 6.2.2 (ОК-2 – З1)  

Задание 6.2.1. (ОК-2 – З1)  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 
7.1.1 Задания для оценки знаний 

7.1.1.1 Тестовые задания (ОК-2) 

1. В каком случае кривая производственных возможностей представлена прямой линией? 

1) в условиях неограниченных ресурсов 

2) в условиях абсолютной заменяемости экономических ресурсов 

3) при ограниченных ресурсах такого быть не может 

4) ни в каком 

2. В какой форме получает доход собственник денежного капитала? 

1) заработная плата 

2) процента 

3) прибыли 

4) предпринимательского дохода 
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3. Альтернативные издержки – это: 

1) трудоемкость изготовления ед. продукции 

2) общая сумма затрат на изготовление ед. продукции 

3) кол-во др. продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы увеличить объем про-

изводства данного продукта на ед. 

4) издержки на изготовление ед. продукта при использовании альтернативного технологи-

ческого процесса 

4. Какие вопросы решает экономическая система? 

1) что, где, для кого 

2) когда, почему и кто 

3) что, как, для кого и коков темп роста 

4) каковы причины безработицы и инфляции 

5. С чем сочетается рост производства одного вида продукта на линии производствен-

ных возможностей? 

1) с уменьшением производства другого вида продукта 

2) с ростом производства другого продукта 

3) с постоянным объемом производства др. вида продукта 

4) возможен любой из этих вариантов 

6. Определите, в каких случаях происходит сдвиг кривой предложения вправо? 

1) при снижении цены данного товара 

2) при предоставлении субсидий фирмам-производителям 

3) при росте цен на товар-заменитель 

4) при увеличении числа продавцов данного товара 

5) во всех случаях, кроме а 

7. Перекрестная эластичность спроса характеризует реакцию: 

1) цены одного товара на изменение цены др. товара 

2) величины спроса одного товара на изменение цены другого  

3) цены одного товара на изменение предложения другого товара 

4) величины спроса одного товара на изменение спроса на другое благу 

8. Если экономическая система находится в состоянии, характеризующимся точкой на 

КПВ, то это означает, что: 

1) национальная экономика находится на спаде своего экономического развития 

2) национальная экономика не может увеличить объем производства ни одного из произ-

водимых товаров 

3) национальная экономика неэффективно использует располагаемые ресурсы 

4) национальная экономика не может увеличить объем производства какого-либо товара, 

не поступившись другим 

9. Установите источники экстенсивного пути развития экономической системы 

1) изобретения и научные разработки 

2) новые технологии 

3) повышение квалификации работников 

4) увеличение объема факторов производства 

10. Установите источники интенсивного пути развития экономической системы 

1) новые месторождения полезных ископаемых 

2) новые прогрессивные технологии 

3) освоение новых земель 

4) увеличение объема факторов производства 

11. Какими изменениями обуславливаются колебания рыночного объема спроса на кон-

кретный товар?  

1) цен на ресурсы 

2) вкусов и предпочтений потребителей 

3) доходов потребителей 
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4) всех вышеперечисленных факторов 

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

равновесия объем продаж: 

1) минимальный 

2) может быть увеличен при установлении цены ниже равновесной 

3) может быть увеличен при установлении цены выше равновесной 

4) максимальный 

13. В случае, если, несмотря на изменение цены товара общая выручка не изменится, ко-

эффициент ценовой эластичности  

1) равен 0; 

2) равен 1; 

3) больше 1; 

4) меньше 1. 

14. Определите, какую цену монополист устанавливает на свой товар: 

1) цену, при которой он получит максимальную прибыль от продаж; 

2) цену, при которой он получит максимальную выручку от продажи товара; 

3) цену, по которой он сможет продать максимально возможный объем товара; 

4) самую высокую, по которой товар можно еще продать. 

15. Амортизация основных фондов – это: 

1) износ основных фондов; 

2) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 

продукции; 

3) восстановление основных фондов; 

4) расходы на содержание основных фондов. 

16. Постоянные издержки фирмы – это: 

1) валовые издержки фирмы; 

2) минимальные издержки фирмы, связанные с изготовлением определенного объема про-

дукции; 

3) издержки, связанные с реализацией продукции; 

4) издержки, которые имеют место даже, если продукция не производится. 

17. Рентабельность продукции определяется: 

1) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

2) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации ; 

3) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 

4) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и материаль-

ных оборотных средств. 

18. В понятие «рентабельность предприятия» входит: 

1) получаемая предприятием прибыль; 

2) относительная доходность, измеряемая в процентах к затратам капитала; 

3) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных средств; 

4) балансовая прибыль на 1 руб. объема реализованной продукции. 

19. Какой из доходов называют предельным? 

1) выручку от реализации всей продукции 

2) приращение валового дохода от продажи доп. ед. продукции 

3) доход, рассчитанный на ед. данной продукции 

20. Что из не является условием совершенной конкуренции? 

1) свобода входа на рынок; 

2) разнообразие производства; 

3) большое число продавцов и покупателей; 

4) свобода выхода с рынка. 

21. Монополистическая конкуренция характеризуется, тем что: 

1) фирмы не могут входить и выходить с рынка; 
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2) на рынке действует ограниченное число фирм; 

3) фирмы, действующие на рынке, выпускают разнообразную продукцию. 

22. В долгосрочном периоде все факторы производства рассматриваются, как: 

1) постоянные; 

2) переменные; 

3) полные экономические затраты; 

4) упущенные выгоды. 

23. Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабельности: 

1) минимизация выручки 

2) минимизация цены 

3) минимизация издержек 

4) минимизация объема производства 

24. Общая полезность – это: 

1) уровень полезности, достигаемый при потреблении данного объема благ 

2) сумма полезностей всех возможных способов использования данного блага 

3) уровень полезности, на который стремится выйти потребитель 

4) уровень полезности, выше которого потребителю не позволяет подняться его доход 

25. Точка пересечения бюджетной линии с осями координат характеризуется тем, что 

1) находясь в них, потребитель тратит не весь свой доход 

2) находясь в них, потребитель тратит весь свой доход на один из товаров 

3) находясь в них, потребитель вообще ничего не тратит 

4) их положение не зависит от цен товаров 

26. Производственная функция показывает: 

1) какие затраты нужно осуществить на тот или иной объем выпуска 

2) наиболее выгодный для фирмы выпуск при данных ценах на ресурсы 

3) максимальное кол-во продукта, которое можно получить, используя данное сочетание 

ресурсов 

4) минимальное кол-во продукции, которое можно получить, используя данное сочетание 

ресурсов 

27. Предельный продукт труда – это: 

1) отношение совокупного выпуска к затратам труда 

2) прибавка к выпуску, полученная за счет увеличения затрат труда на 1 ед. 

3) объем выпуска при различных объемах затрат труда 

4) объем постоянных факторов 

28. Цена предложения – это: 

1) максимальная цена, по которой согласны предложить на рынке данное кол-во товара 

2) минимальная цена, по которой продавцы согласны предложить на рынке данное кол-во 

товара 

3) минимальная цена, по которой продавцы продают свои товары на рынке 

4) средняя арифметическая из максимальной и минимальной цены сделки 

29. Равновесная цена товара – это: 

1) цена выше той, которая создает избыточный спрос 

2) цена, при которой нет ни избытка, ни дефицита товара 

3) все ответы правильные 

4) цена, установленная правительством 

30. В коротком периоде фирма с целью максимизировать прибыль или минимизировать 

убытки не должна производить товар, если: 

1) цена меньше, чем минимальные средние переменные издержки 

2) цена меньше, чем минимальные переменные издержки 

3) цена меньше, чем средние постоянные издержки 

4) минимальные средние издержки меньше, чем предельные издержки 

31. Производство эффективно, если: 
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1) в нем обеспечено полное использование трудовых ресурсов 

2) полное использование производственных ресурсов 

3) полное использование всех имеющихся ресурсов 

32. Товар – это: 

1) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

2) вещь, не являющаяся продуктом труда, но полезное человеку 

3) вещь, обладающая потребительской стоимостью или полезностью 

33. Конкуренция – это: 

1) борьба производителей за получение наивысшей прибыли 

2) движущая сила рынка 

3) экономическая состязательность за достижение наилучших результатов 

4) борьба покупателей за право покупать товары по более низким ценам 

5) все ответы верны 

34. Утрата элементами основного капитала потребительской стоимости – это:  

1) материальный износ 

2) моральный износ 1-го рода 

3) моральный износ 2-го рода 

4) все ответы неверны 

35. Неявные издержки – это: 

1) бухгалтерские издержки 

2) экономические издержки 

3) издержки упущенных возможностей 

4) альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью фир-

мы 

36. Средний продукт — это объем производства: 

1) от использования ед. постоянного фактора 

2) от использования ед. переменного фактора 

3) от использования доп. ед. переменного ресурса 

4) в ренте на ед. данного ресурса 

37. Предельный доход – это: 

1) валовой доход на ед. продаж; 

2) валовой доход на ед. произведенной продукции; 

3) изменение дохода в результате изменения на ед. продаж; 

4) все ответы неверны. 

38. Точка безубыточности графически соответствует точке пересечения кривых: 

1) средних издержек и цены 

2) валовых издержек и валового дохода 

3) средних издержек и валовых издержек 

4) предельных издержек и средних издержек 

39. Эффективность использования основных производственных фондов характеризуется 

всеми показателями, кроме: 

1) фондоотдачи 

2) фондовооруженности 

3) фондоемкости 

4) ликвидности 

40. Оборотные производственные фонды включают: 

1) незавершенное производство и расходы будущих периодов 

2) незавершенное производство, расходы будущих периодов и готовую продукцию 

3) незавершенное производство, расходы будущих периодов производственные запасы 

4) незавершенное производство, денежные средства и средства производства 

41. Если предпринимательская фирма получает нулевую экономическую прибыль, то это 

значит, что: 



год начала подготовки 2017 

 26 

1) она не покрывает бухгалтерскую прибыль 

2) фирма не получает и бух. прибыль 

3) все утверждения верны 

42. Определите в каком случае при одном и том же объеме капитала растет рентабель-

ность производства: 

43. Кривая краткосрочного предложения фирмы в условиях совершенной конкуренции 

совпадает с частью кривой предельных издержек, расположенной выше точки, в кото-

рой: 

44. Может ли фирма — монополист увеличить объем продаж при одновременном увели-

чении цены? 

1) не может + 

45. Большему объему производства соответствует положение изокванты, расположен-

ное относительно первоначального: 

1) выше и правее 

2) ниже и правее 

3) выше и левее 

4) ниже и левее 

46. Эффективное по Парето распределение – это распределение, при котором: 

1) нет возможности повысить благосостояние одного из участников сделки 

2) возможности совершенствования взаимовыгодных сделок отсутствует 

3) отсутствуют варианты взаимовыгодного распределения товаров между участниками 

сделки 

4) все перечисленное верно 

47.Функцию средства обращения выполняют деньги: 

48. Увеличение совокупного спроса на деньги при неизменном их предложении приведет к 

тому, что процентная ставка: 

1) Увеличится + 

49. Инфляция – это: 

1) обесценивание денег; 

2) постоянное возрастание общего уровня цен; 

3) нарушение баланса денежной массы; 

4) все перечисленное верно; + 

5) все перечисленное неверно. 

50. Возвратность, срочность, платность и гарантированность являются основными 

чертами: 

1) Кредитования; + 

51. Безработным считается любой человек: 

1) Тот, кто хочет работать и может, но не имеет возможности; + 

52. Закон Оукена выражает: 

1) Зависимость национального продукта от уровня безработицы; + ? 

53. При увеличении предложения капитала процентная ставка: 

1) Снижается + 

54. Трансфертные платежи – это: 

1) Социальные выплаты (стипендия, пособия, льготы, пенсия) + 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 

1.  З1(ОК-2). 1-53 

2.  З2(ОК-2). 1-53 

3.  З3(ОК-2). 1-53 

4.  З4(ОК-2). 1-53 
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7.1.2 Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ОК-2) 

 

Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 

1.Современная экономическая мысль. 

2.Развитие экономической теории в России. 

3.Основные модели становления и развития рыночной экономики. 

4.Особенности становления рыночных отношений в России. 

5.Сравнительная характеристика различных структур рынка. 

6.Антимонопольное регулирование за рубежом. 

7.Антимонопольное регулирование в России. 

8.Биржи как организованный рынок. 

9.Потребительский выбор и потребительское поведение. 

10.Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

11.Равновесие фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

12.Земля как фактор производства и ее цена. 

13.Особенности российского рынка труда. 

14.Результаты функционирования национальной экономики России за прошлый год. 

15.Классическая теория макроэкономического равновесия. 

16.Кейнсианская теория макроэкономического равновесия. 

17.Марксистская теория макроэкономического равновесия. 

18.Межотраслевой баланс. 

19.Неокейнсианская модель экономического цикла. 

20.Теория длинных волн. 

21.Проблема безработицы в России и пути ее решения. 

22.Проблема инфляции в России и пути ее решения. 

23.Банковская система в России. 

24.Приватизация и ее результаты в России. 

25.Теневая экономика в России. 

26.Реформа социальной сферы в России.  

27.Электронные деньги. 

28.Рынок ценных бумаг. 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 

1.  У1(ОК-2) 1-28 

2.  У2(ОК-2) 1-28 

3.  У3(ОК-2) 1-28 

4.  У4(ОК-2) 1-28 

 

7.1.2.2 Темы рефератов (ОК-2) 

1. Зарождение и основные этапы развития экономической теории. Политическая теория. 

2.Экономика и современная экономическая теория. 

3.Предмет экономической теории. Экономические законы. Экономические интересы. 

4.Функции и специфика метода экономической теории.   

5. Факторы общественного производства, их содержание и взаимодействие. 

6.Общественный продукт и его структура. Производство, распределение, обмен и потреб-

ление. 

7.Проблема эффективности экономического роста. Экономический и социальный про-

гресс. 

8.Натуральное производство и его основные черты. 
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9.Рыночное (товарное) хозяйство. Субъекты и объекты рынка. Структура и инфраструкту-

ра рынка. Современное рыночное хозяйство. 

10.Плановая форма организации общественного производства общественного производст-

ва. Условия перехода России к рыночной экономике. 

11.Экономические и неэкономические блага. Теория трудовой стоимости. Товар. Закон 

стоимости. 

12.Анализ товара с позиций его полезности. Теория предельной полезности. Ценность 

блага. 

13.Теория денег. Происхождение, сущность и функции денег. Количество денег, необхо-

димых для обращения. Современная количественная теория денег. 

14.Понятие рыночного механизма, его основные элементы: цена, спрос, предложение, 

конкуренция. 

15.Закон спроса. Эластичность спроса. Спрос и полезность. 

16.Закон предложения. Равновесная цена. Устойчивость равновесия. 

17.Понятие конкуренции. Монополия и конкуренция. Антимонопольное законодательст-

во. 

18.Предпринимательство как фактор производства. Сущность предпринимательства. Тео-

рия управленческой революции. 

19.Понятие капитала. Кругооборот и оборот капитала. Амортизация. Эффективность ис-

пользования капитала (производственных фондов). 

20.Производство и обращение новой стоимости. Механизм образования капиталистиче-

ских издержек производства, прибыли и цены производства. 

21.Предпринимательский доход, процент и рента как конкурентные формы прибыли и це-

нообразующие факторы. 

22.Современные формы крупного и мелкого бизнеса. 

23.Рынок труда. Спрос и предложение труда. 

24.Заработная плата и цена рабочей силы. Дифференциация заработной платы. Определе-

ние среднего уровня заработной платы. Номинальная и реальная зарплата. 

25.Роль профсоюзов на конкурентном рынке труда. Минимальная заработная плата.   

26.Понятие и структура издержек производства. Бухгалтерские, экономические и альтер-

нативные издержки. 

27.Постоянные, переменные и общие (валовые) издержки и их отражение в российской 

бухгалтерской отчетности. Средние издержки. 

28.Предельные издержки производства. Закон убывающей отдачи факторов. Эффектив-

ность и масштаб производства. Доход фирмы. Равновесие фирмы. 

29.Прибыль и цены. Норма прибыли.   

30.Сущность торговой прибыли. Торговый бизнес.   

31.Денежная масса и ее измерение. Управление спросом на деньги и денежным предложе-

нием (кейсианская и монетаристская модели). 

32. Сущность и формы кредита. Банковская система страны и ее структура. Коммерческие 

банки и их операции. Мультипликативное расширение Банковских депозитов.   

33.Центральный эмиссионный банк и его роль в рыночной экономике. Баланс Централь-

ного банка.  

34.Основные направления денежно-кредитного регулирования. Общие и селективные ме-

тоды денежно-кредитной политики. Современные тенденции в денежно-кредитной поли-

тике.   

355.Акционерное общество. Структура капитала акционерного общества. Рынок ценных 

бумаг. Виды ценных бумаг. Доход на бумагу. Финансовые риски.   

36.Понятие фондовой биржи. Модели фондовой биржи. Участники фондовой биржи.   

37.Виды операций на рынке ценных бумаг. Биржевые индексы. Биржевые котировки.   

38.Государство и рынок ценных бумаг. Особенности функционирования рынка ценных 

бумаг в России.   
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39.Земельная рента. Цена земли.   

40.Экономическое развитие: сущность, структурные изменения, показатели.   

41.Экономический рост и его измерение. Факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост.   

42.Экономический рост, сбережения, инвестиции.  

43.Структурные изменения в экономическом развитии. Особенности структурных изме-

нений в России. 

44.Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его фазы. Теория цик-

лов. 

45.Проблема восстановления экономического равновесия, выход из экономического кри-

зиса. Особенности экономического кризиса в России. 

46.Экономическая нестабильность и безработица. Особенности безработицы в условиях 

реформирования экономики России. 

47.Макроэкономическая нестабильность и инфляция. Варианты антиинфляционной поли-

тики. Особенности антиинфляционной политики в России. 

48.Финансовая система: ее сущность и принципы построения. 

49.Госбюджет. Расходные и доходные статьи. Внебюджетные фонды. 

50.Налоги. Принципы и виды налогообложения. Налоговая политика в России. 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 

1.  У1(ОК-2) 1-50 

2.  У2(ОК-2) 1-50 

3.  У3(ОК-2) 1-50 

4.  У4(ОК-2) 1-50 

 

7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ОК-2) 

1.Тема «Структура общественного производства». 

2.Тема «Проблема выбора в рыночной экономике и уровни еѐ решения» 

3.Тема «Экономические системы и еѐ типы» 

4.Тема «Рыночное хозяйство» 

5.Тема «Теория спроса и предложение» 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 

1.  У1(ОК-2) 1-5 

2.  У2(ОК-2) 1-5 

3.  У3(ОК-2) 1-5 

4.  У4(ОК-2) 1-5 

 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине (ОК-2) 

Задание 1: 

Имеются три инвестиционных проекта: 

А: Издержки равны $ 150. Будущая прибыль = $ 1 в год. 

Б: Издержки равны $ 150. Будущая прибыль = $ 15 в год. 
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В: Издержки равны $ 1000. Будущая прибыль = $ 75 в год. 

а. Рассчитайте норму прибыли для каждого проекта (А, Б, В). 

б. Если уровень процента за капитал, полученный в кредит, равен 5%, 7% и 11%, то при 

каком уровне этих процентных ставок реализация проектов А, Б, В будет выгодна (В) или 

не выгодна (Н) для предпринимателя. 

Решение:  

а.) Норма прибыли рассчитывается как отношение прибыли к издержкам: 

 

 

А:  

 

 

Б:  

 

 

В:  

 

 

б.) Составим таблицу, где В - выгодно, а Н - не выгодно: 

Норма прибыли 
Ставка процента:  

5%  7%  9%  11%  

А  0,66%  Н Н Н Н 

Б  10%  В В В Н 

В  7,50%  В В Н Н 

Задание 2:  

В таблице 1 представлены данные, характеризующие различные ситуации на рынке кон-

сервированной фасоли. 

Таблица 1 
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Цена (пенсы)  Объем спроса (млн. банок в год)  Объем предложения (млн. банок в год)  

8 70 10 

16 60 30 

24 50 50 

32 40 70 

40 30 90 

а. Изобразите кривую спроса и кривую предложения по данным таблицы 1. 

б. Если рыночная цена на банку фасоли равна 8-ми пенсам, что характерно для данного 

рынка – излишки или дефицит? Каков их объем? 

в. Если равновесная цена на банку фасоли составит 32 пенса, что характерно для данного 

рынка – излишки или дефицит? Каков их объем? 

г. Чему равна равновесная цена на этом рынке? 

д. Рост потребительских расходов повысил потребление консервированной фасоли на 15 

млн. банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и равновесный объем 

производства? 

Решение:  

а.)Изобразим кривую спроса и кривую предложения: 
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б.) При рыночной цене 8 пенсов будет наблюдаться дефицит предложения в размере 

60=70–10 банок, согласно графику, т.к. спрос превышает предложение. 

в.) При равновесной цене 32 пенса будет наблюдаться излишек предложения в размере 

30=70–40 банок, согласно графику, т.к. предложение превышает спрос. 

г.) Равновесная цена рынка определяется в точке пересечения кривой спроса и кривой 

предложения на рынке. Из графика видно, что равновесная цена равна 24 пенсам. 

д.) Построим график: 
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, тогда 

 

Ответ: при неизменном объеме предложения и увеличении объема спроса при каждом 

уровне цен на 15 млн.банок, точка пересечения кривых смещается в сторону увеличения 

равновесной цены, c 24 до 28 пенсов. А равновесный объем будет равен 60. 

 

На основе данных, приведенных в таблице 3, выполните следующие задания: 

Таблица 3 

Потребитель X Потребитель Y Потребитель Z 

Цена ($ ) Объем спроса (ед.) Цена ($ ) Объем спроса (ед.) Цена ($ ) Объем спроса (ед.) 
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10 0 10 0 10 0 

9 0 9 3 9 1 

8 0 8 5 8 5 

7 1 7 7 7 8 

6 2 6 9 6 11 

5 4 5 12 5 12 

4 6 4 15 4 15 

3 10 3 18 3 18 

2 15 2 21 2 20 

1 21 1 24 1 23 

0 25 0 25 0 25 

а) Нарисуйте кривые спроса потребителей X, Y, Z. 

б)Нарисуйте кривую рыночного спроса. Объясните, каким образом вы 

построили кривую рыночного спроса. 

в)Предположим, что спрос на этот товар со стороны потребителей X и Y удвоится, но на-

половину сократится со стороны Z. Соответственно измените кривые спроса X, Y, Z и 

кривую рыночного спроса.  

Решение: 

 

 

а) Построим графики: 
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б) Построим график рыночного спроса: 
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Объем рынка определяется суммой Qp =QX +QY +QZ  

Задание 3:  

Фирма несет постоянные издержки в размере 45 долл. Данные о средних переменных из-

держках в краткосрочном периоде (SAVC) приведены в табл. 3 

Таблица 3 

Объем производства (шт./неделю) SAVC 

1 17 

2 15 

3 14 

4 15 

5 19 

6 29 

а) Определите средние постоянные, средние переменные, средние общие и предельные 

издержки в краткосрочном периоде. 

б) Начертите кривые SAVC, SATC и SMC; проверьте, проходит ли кривая SMC через ми-

нимальные точки других двух кривых. 
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в) Объем производства в фирме увеличился с 5 до 6 штук в неделю, краткосрочные пре-

дельные издержки должны возрасти. Объясните, почему это произойдет. Укажите, какую 

роль при этом играет предельный продукт труда. 

Решение:  

а.) Найдем средние переменные, средние постоянные, средние общие и предельные из-

держки в краткосрочном периоде: 

Таблица  

Объем 

Средние пе-

ременные из-

держки 

Общие по-

стоянные из-

держки 

Средние по-

стоянные из-

держки 

Средние 

общие из-

держки 

Предельные 

издержки 

Общие пере-

менные из-

держки 

Q SAVC TFC SAFC SAТС SMC TVC 

1 17 45 45 62 13,0 17 

2 15 45 22,5 37,5 12,0 30 

3 14 45 15 29 18,0 42 

4 15 45 11,25 26,25 35,0 60 

5 19 45 9 28 79,0 95 

6 29 45 7,5 36,5 174 
 

Начертим кривые SAVC, SATCи SMC 

б.) Начертим кривые SAVC, SATC и SMC 
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7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 

Вопросы к зачету (ОК-2) 

1.Экономические агенты (рыночные и нерыночные). 

2.Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обя-

занностей. 

3.Экономические интересы, цели и средства. 

4.Проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и экономическая 

политика. 

5.Конкуренция и ее виды. 

6.Экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняе-

мость и взаимозамещение благ. 

7.Фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные ве-

личины. 

8. Кругообороты благ и доходов.  

9.Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. 

10. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). 

11.Экономические ограничения: граница производственных возможностей, компро-

мисс общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между 

потреблением и досугом. 

12.Экономические риски и неопределенность. 

13.Внешние эффекты (экстерналии). 

14.Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

15.Метод сравнительной статики, показатели эластичности. 

16.Содержание рыночных отношений. 

17.Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. 

18.Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. 

19.Равновесная цена и равновесный объем продаж. 

20.Излишки потребителя и производителя. 

21.Теории поведения потребителя. 

22.Теория поведения производителя. 

23.Монополия в системе рыночной экономики. 

24.Естественная монополия, ценовая дискриминация. 

25.Олигополия. Особенности олигополистического рынка. 

26.Монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли). 

27.Производственная функция. 

28.Факторы производства. 

29.Рынки факторов производства, рента, заработная плата. 

30.Бюджетное ограничение. 

31.Кривые безразличия. 

32.Эффект дохода и эффект замещения. 

33. Макроэкономический показатель: валовой внутренний продукт (производство, 

распределение и потребление). 

34. Макроэкономический показатель: личный располагаемый доход. 

35.Макроэкономические показатели:  конечное потребление, модели потребления, 

сбережения, инвестиции (валовые и чистые). 

36.Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой ба-

ланс. 

37.Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). 

38. Мультипликатор автономных расходов. 

39. Адаптивные и рациональные ожидания, гистерезиса. 
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40.Денежное обращение (М.Фридман), сеньораж. 

41. Количественная теория денег. 

42. Классическая дихотомия. 

43.Государственный бюджет, его дефицит и профицит. 

44. Сущность налоговой системы. Пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, 

чистые налоги. 

45.Закрытая и открытая экономика. 

46. Фиксированный и плавающий курсы валюты. 

47. Паритет покупательной способности. 

48.Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM). 

49. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики 

государства. 

50. Стабилизационная политика. 

51.Технологические уклады и "длинные волны". 

52. Теории экономического роста и экономического цикла. 

53. "Золотое правило накопления". 

54.Либерализация цен, приватизация собственности. 

55. Инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка экономики. 

56.Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики. 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС промежуточного контроля  

(вопросы к зачету) 

1. З1(ОК-2). 1-56 

2. З2(ОК-2). 1-56 

3. З3(ОК-2). 1-56 

4. З4(ОК-2). 1-56 

 

Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-

ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2)  

Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-

тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

а) Основная 

1. Вазим А.А. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Вазим. — Элек-

трон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управ-

ления и радиоэлектроники, 2017. — 225 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72224.html 

2. Иванова Л.Б. Экономика. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Б. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 87 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71906.html 

3.Радионов А.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Радионов, 

Д.А. Чепик. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 182 c. 

— 978-5-9908932-1-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75125.html 

б)Дополнительная 

1. Дубровская Е.С. Экономика: Учебник. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 256с. (Гриф) 

http://www.iprbookshop.ru/72224.html
http://www.iprbookshop.ru/71906.html
http://www.iprbookshop.ru/75125.html
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2. Борисов Е.Ф. Экономика: Учебное пособие. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; 

ИНФРА-М, 2012. (Гриф) 

3. Щеглов А.Ф. Экономика. Альбом схем [Электронный ресурс] / А.Ф. Щеглов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 

2017. — 340 c. — 978-5-93916-532-7. — Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/65882.html 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -  

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

9. Электронно-библиотечная система (ЭБС), Издательство Юстицинформ// 

http://e.lanbook.com/books/ -  

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-

МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-

щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 

ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-

ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от « от 20 мая 2016 года № 

187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-

ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-

дятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

 

 

  Кандидат экономических наук                                   Кожемяко С.В. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Экономика» 

 

Цель учебной дисциплины «Экономика». Преподавание и изучение учебной дисциплины 

направлены на теоретическую и практическую подготовку студентов в овладении важ-

нейшими категориями и законами микро и макроэкономики, уяснении принципов поведе-

ния экономических агентов и их взаимодействия в условиях рынка, овладении основными 

инструментами экономического анализа, включая использование базового математиче-

ского аппарата. 

Содержание дисциплины: Введение в экономику. Экономические агенты, собствен-

ность, доходы. Формы общественной организации производства. Деньги. Цена и ценооб-

разование. Рынок: механизм функционирования. Маркетинг. Инфляция и антиинфляци-

онная политика. Предприятие в системе рыночных отношений. 

Менеджмент. Издержки и прибыль. Заработная плата и еѐ формирование. 

Предпринимательство. Банкротство. Государственное регулирование экономики. Соци-

ально-экономические проблемы российской экономики. Доходы, уровень жизни населе-

ния. Фискальная политика государства: бюджет и налоги. Мировое хозяйство: экономиче-

ские основы и тенденции развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся способен использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах деятельности - ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


