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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у 
студентов их мировоззрения, понимания проводимой государством экономи-
ческой политики и происходящих в экономике страны процессов. Экономи-
ческие отношения в современном обществе играют ведущую роль, а эконо-
мические интересы движут поступками и поведением многих людей. Эконо-
мика создает базис для развития образования, науки, культуры, здравоохра-
нения и определяет в конечном итоге уровень жизни населения. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Формирование системы компетенций, связанных c экономическими 
явлениями и процессами и привить будущим выпускникам соответствующий 
понятийный аппарат; 

2. Сформировать экономическое мировоззрение студента, 
позволяющее ему объективно оценивать ту или иную экономическую 
систему и соответствующую ей концепцию управления экономической 
деятельностью; 

3. Обеспечение условии для формирования навыков анализа, 
истолкования и описания экономических процессов; 

4. Актуализация межпредметных компетенций, способствующих 
пониманию  роли и места науки в практическом использовании базовых 
знаний и методов экономической теории; 

5. Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенции. 

 
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения дисциплины «Экономика» студенты используют знания, 

умения, готовности, сформированные в ходе изучения следующих 
дисциплин: «Математика», «Естествознание». 

Дисциплина «Экономика» призвана заложить методологические 
основы и послужить  теоретической базой для дальнейшего  получения  
глубоких знаний по другим предметам профессионального цикла, таких как 
«Социология», «Политология», «Образовательное право» и других. 

 
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 
общекультурной компетенции ОК-3 – Способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 
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Ин-
декс 

компе
петен-
тен-
ции 

Содержание ком-
петенции (или её 

части) 

Содержание компетенции 
 

знать уметь владеть 

ОК-3 
 
 
 
 
 

способность ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний в различ-
ных сферах жиз-
недеятельности 
 

 фундамен-
тальные основы 
экономики и 
целостное пред-
ставление о 
экономической 
теории и поли-
тике; 
 принципы 
экономической 
теории, теорию 
экономического 
выбора, альтер-
нативную стои-
мость благ, мо-
дели экономи-
ческого поведе-
ния человека, 
основные эко-
номические ин-
ституты основы 
микроэкономи-
ки, теорию по-
требительского 
выбора, поведе-
ние издержек 
производства, 
типы рыночных 
структур, орга-
низационные 
формы пред-
приниматель-
ства, ценообра-
зование на фак-
торы производ-
ства. 
 

 анализиро-
вать и интер-
претировать 
данные отече-
ственной и за-
рубежной ста-
тистики о со-
циально– эко-
номических 
процессах и яв-
лениях, выяв-
лять тенденции 
изменения со-
циально– эко-
номических 
показателей; 
 применять 
понятийно - ка-
тегориальный 
аппарат (про-
изводственные 
возможности, 
кривая транс-
формации), ос-
новные законы 
экономической 
теории (закон 
возрастающих 
альтернатив-
ных издержек) 
в профессио-
нальной дея-
тельности. 
 

 способно-
стью к обоб-
щению, поис-
ку и оценке 
альтернатив-
ных способов 
решения по-
ставленных 
перед ним 
экономиче-
ских задач 
(оценка вари-
антов разви-
тия). 
 методикой 
расчета ос-
новных мик-
роэкономиче-
ских показа-
телей (при-
быль от сель-
хоздеятельно-
сти, рента, 
рыночная це-
на земли, ва-
ловые инве-
стиции, амор-
тизация). 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Занятия лекционного типа 

 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма  
текущего  
контроля 

1 2 3 4 
1. 

Предмет, метод, 
основные этапы 
развития эконо-
мической тео-
рии 

Предмет и метод экономики. Блага, по-
требности, ресурсы. Ограниченность ре-
сурсов и безграничность потребностей. 
Предмет экономики. Методы экономики. 
Экономический выбор. Человек и эконо-
мика. Подходы к построению экономиче-
ской модели поведения человека. Эконо-
мические интересы. Альтернативная сто-
имость и проблемы рационального выбо-
ра. Экономическая политика государства. 
Принципы экономической теории. Как 
люди принимают хозяйственные решения. 
Как люди взаимодействуют в экономиче-
ской жизни. Как работает экономика в це-
лом. 
Основные этапы развития экономической 
теории. Меркантилизм, классическая 
школа, физиократы, неоклассицизм, ин-
ституционализм, кейсианство, монета-
ризм, неолиберализм, марксизм. Форма-
ционный и цивилизационный подходы. 
Базис и надстройка. Производительные 
силы и производственные отношения. 
Российские ученые – экономисты.  

Т 

2. 

Рыночная орга-
низация хозяй-
ства 

Рынок и принципы его организации. Сущ-
ность рынка. Принципы функционирова-
ния рыночной экономики: частная соб-
ственность, свобода выбора, конкуренция, 
рыночное ценообразование, ограниченная 
роль государства. Экономические пробле-
мы рынка. Факторы производства. 
Производственные возможности. Полная 
занятость ресурсов и полный объем про-
изводства. Проблема распределения огра-

Т 
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ниченных ресурсов общества. Кривая 
производственных возможностей страны 
(трансформации). Производство средств 
производства и предметов потребления. 
Закон возрастающих вмененных издер-
жек. Вмененные издержки. Закон и его 
следствия. Графическое изображение. 
Альтернативные варианты развития стра-
ны и будущего состояния экономики. 
Закон убывающей отдачи (производи-
тельности). Средняя и предельная произ-
водительность. Изменение объема произ-
водства, средней и предельной производи-
тельности при наращивании ресурса. Гра-
фическое изображение. Следствия закона 
и его практическое применение 

3. Спрос, предло-
жение и рыноч-
ное равновесие 

Спрос и закон спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Влияние цены товара на 
его спрос. Закон ценового изменения 
спроса. Кривая спроса. Причины ценового 
изменения спроса. Эффект дохода и эф-
фект замещения. Неценовые факторы 
спроса. Следствие закона спроса. 
Предложение и закон предложения. Инди-
видуальное и рыночное (отраслевое) 
предложение. Влияние цены товара на его 
предложение. Закон ценового изменения 
предложения. Кривая предложения. При-
чина ценового изменения предложения. 
Неценовые факторы предложения. След-
ствие закона предложения. Взаимосвязь 
законов спроса и предложения. 
Государственное регулирование цен. 
Необходимость государственного вмеша-
тельства в ценообразование и его послед-
ствия. Цены пола и потолка. Меры госу-
дарства по ликвидации дефицитов и из-
лишков. Государственная ценовая поли-
тика и ее основные направления. Соотно-
шение свободных и регулируемых госу-
дарством цен, оптимальная степень госу-
дарственного вмешательства в рыночное 
ценообразование.  

Т 
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Эластичность спроса и предложения. Це-
новая эластичность спроса, количествен-
ное измерение и графическое изображе-
ние. Факторы ценовой эластичности спро-
са. Перекрестная эластичность спроса, 
взаимозаменяемость и взаимодополняе-
мость товаров. Эластичность спроса по 
доходу. Эластичность предложения, изме-
рение и графическое изображение, влия-
ние времени. Использование показателей 
эластичности. 

4. Издержки про-
изводства, вы-
ручка и прибыль 

Постоянные, переменные и общие из-
держки. Состав затрат на производство и 
реализацию продукции. Мобильность из-
держек во времени: кратчайший, кратко-
срочный и долговременный периоды. 
Влияние объема производства на издерж-
ки: постоянные, переменные и общие. 
Графическое изображение. 
Средние и предельные издержки. Средние 
(удельные, на единицу продукции) из-
держки. Средние постоянные, средние пе-
ременные и средние общие издержки. Ме-
тодика определения и графическое изоб-
ражение. Предельные издержки на произ-
водство каждой дополнительной единицы 
продукции. Связь предельных издержек с 
предельной производительностью и зако-
ном убывающей отдачи. Направления 
снижения издержек. 
Эффект масштаба производства и струк-
тура отрасли. Издержки производства в 
долговременном периоде. Кривая долго-
срочных средних издержек. Положитель-
ный и отрицательный эффекты роста 
масштаба производства и их влияние на 
структуру отрасли. Рациональная струк-
тура отрасли и долгосрочные средние из-
держки. 
Выручка (доход) и прибыль. Явные и не-
явные издержки. Выручка от реализации 
продукции. Валовой, средний и предель-
ный доход. Бухгалтерская, экономическая 

Т 
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и нормальная прибыль и их соотношение. 
Сверхприбыль и условия ее получения. 
Рентабельность издержек. Факторы роста 
прибыли и рентабельности. 

5. Фирма в рыноч-
ной экономике 

Организационные формы предпринима-
тельских фирм. Назначение и сущность 
предпринимательской деятельности. Биз-
нес и предпринимательство. Виды пред-
принимательства. Функции предпринима-
теля. Фирма как субъект рынка. Органи-
зационные формы предпринимательских 
фирм. 
Организация деятельности фирмы. Мис-
сия и мотивы деятельности фирмы. Прин-
цип максимизации прибыли. Маркетинг и 
его назначение. Управление маркетингом. 
Жизненный цикл товара. Менеджмент и 
его назначение. Функции менеджера. 
Эффективность деятельности фирмы. 
Бизнес – план и его назначение. Основные 
разделы бизнес – плана. Абсолютная и от-
носительная эффективность. Стратегия и 
показатели инвестиционной деятельности. 
Выбор вариантов инвестирования. Пред-
принимательство в России. 

Т 

6. Рыночные 
структуры и их 
эффективность 

Характерные особенности рыночных 
структур. Рыночные структуры: чистая 
(совершенная) конкуренция, монополи-
стическая конкуренция, олигополия, чи-
стая монополия. Сравнительная характе-
ристика по признакам: число фирм в от-
расли, тип продукта, контроль над ценой, 
вступление в отрасль, неценовая конку-
ренция. Рыночная власть. 
Максимизация прибыли в условиях со-
вершенной конкуренции. Расчетный и 
графический способы максимизации при-
были. Зоны прибыли и убытков. Точки 
критических объемов производства. Объ-
ем производства, максимизирующий при-
быль. Равновесие фирмы и отрасли в 
краткосрочном и долговременном перио-
дах. 

Т 
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Чистая монополия. Причины и условия 
возникновения монополии. Естественные 
и искусственные монополии. Равенство 
фирмы и отрасли. Барьеры монополиста. 
Определение цены, объема производства и 
прибыли монополиста. Монопольная 
власть и ее отрицательные последствия. 
Государственное регулирование деятель-
ности монополиста. 
Монополистическая конкуренция. Харак-
терные черты. Способы дифференциации 
продукта. Определение цены, объема про-
изводства и прибыли в краткосрочном и 
долговременном периодах. 
Олигополия. Характерные черты. Причи-
ны образования олигополии. Взаимная за-
висимость фирм – олигополистов. Модели 
ценового поведения. Ценовая война. 
Эффективность рыночных структур. 
Оценка эффективности рыночных струк-
тур для общества. Экономические послед-
ствия деятельности разных рыночных 
структур: использование ресурсов, удо-
влетворение спроса, доступность цены, 
восприимчивость к НТП. Отношение гос-
ударства к рыночным структурам. Необ-
ходимость создания конкурентной среды. 
Антимонопольная деятельность в России. 

7. Рынки факторов 
производства 

Ценообразование на факторы производ-
ства. Особенности спроса ресурсы - фак-
торы производства. Теория производства. 
Производственная функция и спрос на ре-
сурсы. Предложение факторов производ-
ства. Предельный продукт фактора. Пре-
дельные издержки на фактор. Правило ис-
пользования ресурсов. Минимизация из-
держек на ресурсы. Максимизация прибы-
ли от факторов. Взаимоотношение и цено-
образование на факторы производства. 
Рынок труда. Рабочая сила как товар. 
Процесс труда. Особенности рынка труда. 
Спрос на труд. Предложение труда. Цена 
труда, заработная плата и занятость. 

Т 
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Рынок капитала. Понятие капитала. Обо-
рот капитала. Основной и оборотный ка-
питал. Амортизация. Износ. Ставка про-
цента. Норма прибыли на капитал. Ставка 
арендной платы. Норма предприниматель-
ского дохода. 
Рынок земли и рента. Специфика земли 
как фактора производства. Воспроизвод-
ство земли. Спрос и предложение земли. 
Рента и ее виды. Цена земли. Особенности 
рынка земли в России. 

8. Деньги и бан-
ковская система 

Назначение, свойства и функции денег. 
Происхождение и назначение денег. 
Функции денег. Виды денег. Денежная си-
стема государства. Современные деньги. 
Российские деньги. 
Уравнение обмена денежной массы Фи-
шера. Активы и их ликвидность. денеж-
ные агрегаты. Денежная масса. Уравнение 
обмена Фишера. Количество денежной 
массы в обращении. Денежная эмиссия. 
Связь денежной и товарной массы. 
Денежный рынок и денежная политика. 
Стоимость денег. Полезность и редкость 
денег. Факторы влияющие на стоимость 
денег. Спрос на деньги со стороны акти-
вов и для сделок. Процентная ставка на 
денежном рынке. Количественная теория 
денег. Регулирование денежного рынка. 
Денежная политика государства. Россий-
ский денежный рынок.  
Кредитная система и кредит. Кредитная 
система государства и ее структура. 
Назначение, функции и виды кредита. 
Формы кредита: коммерческий, банков-
ский, межхозяйственный, потребитель-
ский, ипотечный, государственный, меж-
дународный. 
Банковская и биржевая деятельность. Бан-
ковская система и ее назначение. Банки и 
банковские операции. Норма обязательно-
го резерва. Денежный мультипликатор. 
Товарные и фондовые биржи. Биржевые 

Т 
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сделки. Ценные бумаги, фондовый рынок. 
Кредитная политика государства. Задачи и 
функции Центробанка России. Кредитное 
регулирование экономики: изменение 
учетной ставки, резервной нормы, пред-
ложения государственных ценных бумаг, 
границ колебания процентной ставки. 
Кредитная политика государства и ее осо-
бенности в России. 

 
Примечание Т – тестирование 
 

2.2 Занятия семинарского типа 

№
  

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Форма  

текущего  
контроля 

1 2 3 4 
1. 

Рыночная орга-
низация хозяй-
ства 

Практическое занятие № 1 Рыночная ор-
ганизация хозяйства 
1. Рынок и принципы его организации 
2. Кривая производственных возможно-

стей 
3. Закон возрастающих вмененных издер-

жек 
4. Закон убывающей предельной отдачи 
Практическая работа № 1 

У, ПР 

2. Издержки про-
изводства, вы-
ручка и прибыль 

Практическое занятие № 2 Издержки про-
изводства, выручка и прибыль 
1.Проблема потребительского выбора и 
максимизации полезности. 
2.Постоянные, переменные, средние и 
предельные издержки. 
3. Виды прибыли и их характеристика. 
Практическая работа № 2 
 

У, ПР 

3. Фирма в рыноч-
ной экономике 

Практическое занятие № 3 Фирма в ры-
ночной экономике 
1. Эффективность предпринимательской 
деятельности. 
2. Виды предпринимательства. 
3. Организация деятельности фирмы. 
4. Принцип максимизации прибыли. 
Практическая работа № 3 

У, ПР 
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4. Рыночные 
структуры и их 
эффективность 

Практическое занятие № 4 Рыночные 
структуры и их эффективность 
1. Чистая (совершенная) конкуренция. 
2. Монополистическая конкуренция. 
3. Олигополия. 
4. Чистая монополия. 
5. Эффективность рыночных структур 
Практическая работа № 4 

У, ПР 

5. Рынки факторов 
производства 

Практическое занятие № 5 Рынки факто-
ров производства 
1. Ценообразование на факторы произ-
водства. 
2. Максимизация прибыли от факторов. 
3. Рынок труда. 
4. Рынок капитала. 
5. Рынок земли. 
Практическая работа № 5 

У, ПР 

Примечание: У – устный опрос, ПР – практическая работа 
 

2.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине  
 

№  Вид СРС 
Перечень учебно-методического обеспечения дис-

циплины по выполнению самостоятельной работы  
 

1 2 3 
1 Предмет, метод, 

основные этапы 
развития экономи-
ческой теории 

 1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум 
/ Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., пе-рераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Серия : 
Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-
FA69-4D05-A998-4098FBBC1EAE . 
2. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. 
Ф. Максимова [и др.] ; под общ. ред. В. Ф. 
Максимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
580 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3098-6. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/7BB07A9F-A282-4714-
BD36-2536E688E6E1. 

2 Рыночная органи-
зация хозяйства 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум 
/ Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., пе-рераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Серия : Ав-
торский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Ре-
жим доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-
FA69-4D05-A998-4098FBBC1EAE . 



14 

3 Спрос, предложе-
ние и рыночное 
равновесие 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / 
Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., пе-рераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Серия : Автор-
ский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-FA69-
4D05-A998-4098FBBC1EAE . 
2. Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и прак-
тикум для академического бакалавриата / Б. В. Кор-
нейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-
ческий курс). — ISBN 978-5-534-00788-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/5F241523-F72D-
481A-AA41-3A542196CAA7. 

4 Издержки произ-
водства, выручка и 
прибыль 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / 
Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., пе-рераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Серия : Автор-
ский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-FA69-
4D05-A998-4098FBBC1EAE . 
Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / Б. В. Кор-
нейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-
ческий курс). — ISBN 978-5-534-00788-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/5F241523-F72D-
481A-AA41-3A542196CAA7. 

5 Фирма в рыночной 
экономике 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / 
Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Серия : Автор-
ский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-FA69-
4D05-A998-4098FBBC1EAE .  
2. Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и прак-
тикум для академического бакалавриата / Б. В. Кор-
нейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-
ческий курс). — ISBN 978-5-534-00788-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/5F241523-F72D-
481A-AA41-3A542196CAA7. 

6 Рыночные структу-
ры и их эффектив-
ность 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / 
Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Серия : Автор-
ский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-FA69-
4D05-A998-4098FBBC1EAE . 
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7 Рынки факторов 
производства 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / 
Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Серия : Автор-
ский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-FA69-
4D05-A998-4098FBBC1EAE . 
2 Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и прак-
тикум для академического бакалавриата / Б. В. Кор-
нейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-
ческий курс). — ISBN 978-5-534-00788-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/5F241523-F72D-
481A-AA41-3A542196CAA7. 

8 Деньги и банков-
ская система 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / 
Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Серия : Автор-
ский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-FA69-
4D05-A998-4098FBBC1EAE . 

 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
–в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 
 

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Для реализации компетентностного подхода предусматривается ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния аудиторных и внеаудиторных занятий с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе преподавания применяются образовательные технологии 
развития критического мышления.  
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В учебном процессе наряду с традиционными образовательными тех-
нологиями используются компьютерное тестирование, тематические презен-
тации, интерактивные технологии.  

 
4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

        
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля  
4.1.1 Рейтинговая система оценки текущей успеваемости студентов 

 

№  
Наименование  

раздела 
Виды оцениваемых работ 

Максималь-
ное кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1 Предмет, метод, основные 
этапы развития экономи-
ческой теории 

Устный (письменный) опрос  
Активная работа на занятиях 

4 
1 
 

2 Рыночная организация хо-
зяйства 

Практическая работа 
Устный (письменный) опрос  
Активная работа на занятиях 

6 
2 
1 

3 Спрос, предложение и 
рыночное равновесие 

Устный (письменный) опрос  
Активная работа на занятиях 

4 
1 
 

4 Издержки производства, 
выручка и прибыль 

Практическая работа 
Устный (письменный) опрос  
Активная работа на занятиях 

6 
2 
1 

5 Фирма в рыночной эконо-
мике 

Практическая работа 
Устный (письменный) опрос  
Активная работа на занятиях 

6 
2 
1 

6 Рыночные структуры и их 
эффективность 

Практическая работа 
Устный (письменный) опрос  
Активная работа на занятиях 

6 
2 
1 

7 Рынки факторов произ-
водства 

Практическая работа 
Устный (письменный) опрос  
Активная работа на занятиях 

6 
2 
1 

8 Деньги и банковская си-
стема 

Устный (письменный) опрос  
Активная работа на занятиях 

4 
1 

9  Компьютерное тестирование 
(внутрисеместровая аттестация) 

40 

ВСЕГО 100 
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4.1.2 Вопросы для устного опроса 

 
1. Предмет и метод экономики.  
2. Ограниченность ресурсов и безграничность потребностей.  
3. Подходы к построению экономической модели поведения человека.  
4. Альтернативная стоимость и проблемы рационального выбора.  
5. Экономическая политика государства. 
6. Принципы экономической теории.  
7. Основные этапы развития экономической теории.  
8. Формационный и цивилизационный подходы.  
9. Производительные силы и производственные отношения.  

10. Принципы функционирования рыночной экономики.  
11. Кривая производственных возможностей страны (трансформации).  
12. Закон возрастающих вмененных издержек.  
13. Закон убывающей отдачи (производительности).  
14. Спрос и предложение. Графики спроса и предложения. 
15. Рыночное равновесие. 
16. Закон спроса и предложения. 
17. Проблема потребительского выбора и максимизации полезности. 
18. Постоянные, переменные, средние и предельные издержки. 
19. Виды прибыли и их характеристика. 
20. Эффективность предпринимательской деятельности. 
21. Виды предпринимательства. 
22. Организация деятельности фирмы. 
23. Принцип максимизации прибыли. 
24. Чистая (совершенная) конкуренция. 
25. Монополистическая конкуренция. 
26. Олигополия. 
27. Чистая монополия. 
28. Эффективность рыночных структур 
29. Ценообразование на факторы производства. 
30. Максимизация прибыли от факторов. 
31. Рынок труда. 
32. Рынок капитала. 
33. Рынок земли. 
34. Назначение, свойства и функции денег. 
35. Денежный рынок и денежная политика. 
36. Кредитная система и кредит. 
37. Банковская и биржевая деятельность. 
38. Кредитная политика государства. 
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4.1.3 Задания для практических работ 
 
Проверяемые компетенции: ОК-3 

 
Практическая работа № 1 

 
Задание 1. Студент располагает двумя вечерами для подготовки к тестирова-
нию по экономической теории и высшей математике. Имеются два варианта 
распределения оценок (по 100-балльной шкале): 
Баллы по эконо-         Баллы по выс- 
мической теории     шей математике 
А              83                           68 
Б              70                            72 
Альтернативные издержки повышения оценки по высшей математике с 68 до 
72 баллов, выраженные в баллах по экономической теории, равны… 
Задание 2. Студент обучается в университете, получая стипендию 120 руб. 
Бросив учебу, он мог бы работать коммерческим агентом, прилагая равные 
усилия и зарабатывая 1000 руб. в месяц. Каковы альтернативные издержки 
обучения в университете? 
Задание 3.  Робинзон и Пятница оказываются на необитаемом острове. Их 
основные занятия – собирать кокосовые орехи и ловить рыбу. Робинзон мо-
жет за один час собрать 10 кокосовых орехов или поймать 2 рыбы. Пятница 
может за это время поймать 10 рыб или собрать 30 орехов. Как следует рас-
пределить обязанности между Робинзоном и Пятницей, чтобы сбор кокосов и 
ловля рыбы производились эффективно? Сколько рыбы будет поймано и 
сколько кокосов собрано, если Робинзон и Пятница будут работать по 3 часа 
в день. 
 

Практическая работа № 2 
 

Задание 1. Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль 
предприятия составила 400 тыс. ден. ед., чистая экономическая прибыль – 
150 тыс. ден. ед. Определите явные и неявные издержки предприятия, если 
известно, что совокупный доход предприятия – 900 тыс. ден. ед. 

 
Задание 2. Хозяйка цветочного магазина наняла продавца с окладом 20 тыс. 
ден.ед. в год. Сумма ежегодной аренды – 8 тыс ден ед. в год. Она вложила в 
своё дело 40 тыс. ден. ед., лишившись 5 тыс ден.ед. в год, которые она могла 
бы иметь при другом размещении капитала. Свой предпринимательский та-
лант она оценивает в 12 тыс. ден. ед. в год. Другая фирма предлагает ей рабо-
ту с окладом 30 тыс. ден. ед. в год. Определите величину бухгалтерских и 
экономических издержек. 
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Задание 3.В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от вы-
пуска продукции. Рассчитайте постоянные, переменные и предельные затраты. 

Зависимость затрат от выпуска продукции 
Q, шт. TC, 

тыс.руб. 
Рассчитать 

FC VC MC 
0 60    
1 140    
2 180    
3 240    
4 420    

 
Практическая работа № 3 

Задание 1. Постройте график кривых постоянных и валовых издержек на ос-
нове таблицы. Проанализируйте полученную модель. 

Постоянные, переменные и валовые издержки (тыс. руб.) 
Q FC VC ТС 
0 100 - 100 
1 100 50 150 
2 100 100 200 
3 100 150 250 
4 100 175 275 
5 100 200 300 
6 100 220 320 
7 100 245 345 
8 100 280 380 
9 100 320 420 
10 100 370 470 
11 100 440 540 
12 100 530 630 

 
Задание 2. Бухгалтер вашей фирмы потерял отчётность издержек фирмы. Он 
смог вспомнить только несколько цифр. А вам для прогноза вашей деятель-
ности нужны и остальные данные. Сумеете ли вы их восстановить? 
 

Q AFC VC AC MC TC 
0     100 

10   20   
20 5     
30    11 390 
40  420    
50 2  14   
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Практическая работа № 4 
 
Задание 1. Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции 
1000 единиц. Цена продукции 80. Общие средние издержки (АС) при выпус-
ке 1000 единиц равны 30. Найти общую прибыль фирмы. 
Задание 2. Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции 100 
единиц. Цена продукции 2. Общие издержки при выпуске 100 единиц равны 
130. Найти общую прибыль фирмы. 
Задание 3. Единственный продавец бытовой техники может продать 5 еди-
ниц товара в неделю по 8200 руб. или 7 по цене 7500 руб. 
а) Чему равен предельный доход от продажи двух последних единиц товара?  
б) Чему равен предельный доход от продажи последней единицы товара? 
Задание 4. Единственная в городе кондитерская может продать 15 тортов по 
170 руб. Предельный доход от 16-го торта 70 руб. По какой максимально 
возможной цене может кондитерская продать 16-тый торт? 
Задание 5. По таблице 1 подсчитайте и проанализируйте степень концентра-
ции рынка в отраслях А, В и С 

Таблица 1 
Фирма Доля фирмы, % в объёме отрасли 

А В С 
1 40 60 25 
2 30 10 25 
3 20 10 25 
4 5 10 25 
5 5 10 0 

 
 

Практическая работа № 5 
 

Задание 1. Заработная плата возросла за год на 5%. Налоги возросли на 3%. 
Затраты на предметы первой необходимости из-за роста цен поднялись на 
10%. Как изменилась реальная заработная плата? 
Задание 2. Кафе требуются разнорабочие. Спрос на труд определяется урав-
нением L=10-0,2w, где L – число рабочих, а w – часовая заработная плата. На 
объявление о найме откликнулись 7 человек. Двое из них готовы работать 
при оплате не менее 40 д.е./час; двое -   не менее 25 д.е./час; двое – не менее 
20 д.е./час; один готов на оплату от 15 д.е./час. 
а) Сколько разнорабочих будет принято и при каком уровне оплаты? 
б) Государство законодательно устанавливает минимальный уровень часовой 
оплаты 40 д.е./час. Сколько рабочих наймёт кафе в этом случае? 
Задание 3. Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производ-
ство нового класса компьютеров равна 12%. Будет ли осуществляться этот 
проект инвестиций при ставке процента равной 3%, 8%, 12%? 
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Задание 4. Ожидаемая норма прибыли от инвестиций – 7%, рыночная ставка 
процента 12%, ежегодный темп инфляции 7%. Будет ли осуществляться дан-
ный проект инвестиций (с точки зрения рационального экономического по-
ведения)? 
Задание 5. Собственный капитал банка 300 тыс. ден. ед. Привлечённый ка-
питал – 1700 тыс. ден. ед., капитал отданный в ссуду, - 2000 тыс. ден. ед. 
Норма банковского процента, уплачиваемого вкладчикам – 2% годовых, 
норма ссудного процента, взимаемого с заёмщиков, - 4% годовых. Расходы 
по ведению банковского дела (зарплата служащих, амортизация банковского 
оборудования и пр.) составили 5 тыс. ден. ед. Рассчитайте норму банковской 
прибыли. 
Задание 6. Какова будет цена земельного участка, если землевладелец еже-
годно получает 60 тыс. ден. ед. земельной ренты, а банк выплачивает вклад-
чикам 10% годовых? 
Задание 7. Собственник земли получает ежегодно арендную плату за сдан-
ный в аренду участок 8 тыс. ден. ед. На участке имеются сельскохозяйствен-
ные постройки и сооружения стоимостью 50 тыс. ден. ед. со сроком службы 
10 лет. Норма банковского процента – 5% годовых. Определите величину зе-
мельной ренты. 
Задание 8. Участок земли продаётся по цене 50000 ден. ед. Купив этот уча-
сток, вы можете сдавать землю в аренду из расчёта 4000 ден. ед в год. Пред-
полагается. Что аренда бессрочная. Ставка процента составляет r=10%. Ку-
пите ли вы данный участок, если имея 50000 ден. ед., хотите получить мак-
симально возможный доход? 
 

4.1.4 Тестовые задания для текущей аттестации 
1. Указать один правильный ответ: Безработица, связанная с технологиче-

скими изменениями в производстве, называется … 
1) циклической 
2) структурной 
3) естественной 
4) фрикционной 
    
2. Указать один  правильный ответ: Целью приватизации государственной 

собственности в России было 
1) пополнение государственного бюджета 
2) увеличение социальной помощи населению 
3) снижение инфляции 
4) создание класса собственников и частного сектора экономики 
5) увеличение экспорта товаров 
   
3. Указать один правильный ответ: В долгосрочном периоде снижение подо-
ходного налога и налога на личное имущество приведет к … 
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(один ответ) 
1) повышению общего уровня цен 
2) повышению объема национального производства 
3) снижению общего уровня цен 
4) снижению объема национального производства 
 
4. Указать один правильный ответ: Доля общих доходов домохозяйства, 

идущая на потребление, равна 80%. Если потребление за прошедший год 
выросло на 800 ден. ед. относительно итогов предыдущего года, когда 
оно составляло 11200 ден. ед., то располагаемый доход в прошедшем го-
ду был равен ______ ден. ед. 

1) 15000 
2) 2400 
3) 150 
4) 13000 

 
5. Указать один правильный ответ: Изучением экономических явлений и 

процессов, общих для всех национальных экономик, занимается 
___________ как раздел экономической теории. 

1) макроэкономика 
2) микроэкономика 
3) переходная экономика 
4) мировая экономика 
 
6. Указать один правильный ответ: Исходя из уравнения денежного обраще-

ния, средний уровень цен может быть рассчитан по формуле … 
 

1)  

2)  

3)  

4)  
   
7. Указать два правильных варианта ответов: Источником осуществления ин-

вестиций могут быть… 
1) выпущенные и размещенные облигации 
2) уставной капитал предприятия 
3) часть прибыли, которую решили раздать акционерам 
4) средства амортизационного фонда 
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8. Указать один правильный ответ: Политика дорогих денег приводит к … 
1) увеличению денежного предложения 
2) росту инвестиций 
3) понижению процентной ставки 
4) ограничению инфляции 
 
9. Указать один правильный ответ: При условии, что ВВП равен 9000 ден. 

ед., амортизационные отчисления 1350 ден. ед., трансфертные платежи 
750 ден. ед., чистый экспорт 1050 ден. ед., потребительские расходы 3200 
ден. ед., чистый валовой продукт (ЧВП) составит ____ ден. ед. 

1) 7650 
2) 7950 
3) 8250 
4) 6900 
  
10. Указать один правильный ответ: К внутренним факторам возникновения 

экономических циклов относят … 
1) днамику естественного прироста населения 
2) изменение мировых цен на нефть 
3) динамику сбережений 
4) число политических забастовок 
  
11. Указать два правильных варианта ответов: Рост государственных расхо-

дов и снижение налогов в результате решений правительства являются 
характерными чертами __________ фискальной политики. 

1) дискреционной 
2) сдерживающей 
3) стимулирующей 
4) автоматической 
   
12. Указать два правильных варианта ответов: К функциям коммерческого 

банка относятся … 
1) кредитование экономических субъектов 
2) эмиссия банкнот 
3) хранение золотовалютных резервов 
4) эмиссия кредитных денег 
   
13. Указать один правильный ответ: Примером тарифного регулирования яв-

ляется … 
1) повышение пошлин за вывоз леса 
2) государственные закупки леса по установленным расценкам 
3) введение количественных ограничений по вывозу леса 
4) субсидирование предприятий, занятых деревообработкой 
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14. Указать один правильный ответ: Основной задачей перехода от команд-
но-административной экономики к рыночной является _______ экономи-
ческой системы. 

1) усовершенствование существующей 
2) усиление степени закрытости 
3) огосударствление 
4) создание новой 
  
15. Указать один правильный ответ: Магазин одежды перед началом празд-

ничного торгового сезона увеличил торговые площади и численность 
персонала в 2 раза. Это позволило повысить объем продаж также в 2 раза. 
Следовательно, это предприятие относится к отрасли с ______ эффектом 
масштаба. 

1) постоянным 
2) отрицательным 
3) растущим 
4) положительным 
   
  
16. Указать один правильный ответ: Дневная заработная плата работника 

равна 580 руб. Продолжительность его рабочего дня - 8 ч. Если рабочий 
день увеличится до 12 ч., а повременная заработная плата - до 1140 руб. в 
день, то цена одного часа труда работника ___ руб. 

1) понизится на 22,5 
2) повысится на 22,5 
3) понизится на 560 
4) повысится на 560 
  
17. Указать один правильный ответ: Совокупность материальных средств, 

представляющих собой фактор производства, который позволяет увели-
чить производительность человеческого труда, называется _________ ка-
питалом. 

1) денежным 
2) человеческим 
3) физическим 
4) юридическим   
  
18. Указать один правильный ответ: Примером местного легального рынка 

факторов производства в РФ может служить рынок … 
1) поваров в некотором городе 
2) кожгалантереи в стране 
3) оборудования в стране 
4) наркотиков в некотором городе 
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19. Указать один правильный ответ: Когда фирма в краткосрочном периоде 
планирует увеличивать объем производства, то неизменным останется 
величина такого фактора производства, как … 

1) капитал 
2) рабочая сила 
3) земля 
4) предпринимательские способности 
     
20. Указать один правильный ответ: Примером объекта нелегального рынка 

товаров и услуг в РФ могут служить … 
1) проезд в общественном транспорте 
2) магазины 
3) гранатометы 
4) рабочий скот 
 
21. Указать один правильный ответ: К субъектам рынка капитала не относят 

… 
1) арендатора складских помещений 
2) заемщика ссудного капитала 
3) наемного рабочего завода 
4) продавца строительных машин 
   
  
22. Указать один правильный ответ: Наибольшая дифференциация доходов 

населения характерна для экономики … 
1) США 
2) Японии 
3) Швеции 
4) СССР 
  
23. Указать один правильный ответ: В современной экономической системе 

_____________ относится к объекту муниципальной собственности. 
1) кафе 
2) косметика 
3) троллейбусный транспорт 
4) скутер 
 
24. Указать один правильный ответ: К институциональным преобразованиям 

не относится … 
1) раздробление крупных предприятий 
2) формирование нового хозяйственного законодательства 
3) изменение отношений собственности 
4) формирование рыночной инфраструктуры 
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25. Указать один правильный ответ: Кризис как фаза экономического цикла, 
кроме всего прочего, характеризуется … 

(один ответ) 
1) резким сокращением объемов производства и занятости 
2) ростом деловой активности, цен и заработной платы 
3) массовым обновлением основного капитала и ростом цен 
4) застоем производства и массовой безработицей 
    
26. Указать один правильный ответ: Программы льготного жилищного кре-

дитования граждан в краткосрочном периоде приведут к … 
1) снижению объема национального производства 
2) повышению объема национального производства 
3) повышению общего уровня цен 
4) снижению общего уровня цен 
   
27. Указать один правильный ответ: Индекс цен в базовом году составил 

1,12, в отчетном - 1,14. На основании этого можно утверждать, что уро-
вень инфляции в отчетном году составил … 

1) 1,79% 
2) 27,68% 
3) 101,8% 
4) 13% 
  
28. Указать один правильный ответ: Качество экономического роста среди 

прочего характеризуется … 
1) освоением новых ресурсосберегающих технологий 
2) улучшением аллокации производственных ресурсов 
3) ростом уровня социальной защищенности безработных и нетрудоспособ-

ных 
4) повышением конкурентоспособности товаров и услуг 
    
29. Указать два правильных варианта ответов: Объем инвестиций непосред-

ственно зависит от … 
1) курса евро 
2) величины ренты 
3) реального объема национального дохода 
4) реальной ставки процента 
    
  
30. Указать один правильный ответ: Налог на доходы физических лиц в Рос-

сии по ставке 13% изымается по ______ шкале. 
1) регрессивной 
2) твердой 
3) пропорциональной 
4) прогрессивной 
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31. Указать один правильный ответ: Сокращение объема денежной массы в 
экономике может быть вызвано такой мерой денежно-кредитной полити-
ки, как … 

1) снижение ставки рефинансирования 
2) увеличение нормы резервирования 
3) сокращение учетной ставки 
4) покупка ценных бумаг на открытом рынке 
  
32. Указать один правильный ответ: Счетная единица при ведении нацио-

нального счетоводства - суть функции денег как … 
1) меры стоимости 
2) средства платежа 
3) мировых денег 
4) средства обращения 
    
33. Указать один правильный ответ: Описание взаимодействия совокупного 

спроса и совокупного предложения с учетом влияния на них отдельных 
факторов является примером применения такого метода познания, как … 

1) нормативный анализ 
2) моделирование 
3) эксперимент 
4) синтез 
    
34. Указать два правильных варианта ответов: К основным показателям меж-

дународной торговли относят… 
1) валютный курс 
2) экспорт 
3) импорт 
4) ВВП 
    
35. Указать два правильных варианта ответов: Проводя стимулирующую 

фискальную политику, государство … 
1) индексирует пенсии в соответствии с  уровнем инфляции 
2) увеличивает налоги 
3) увеличивает государственные расходы 
4) снижает государственные расходы 
    
36. Указать один правильный ответ: К частной собственности не относят … 
1) Пенсионный фонд России 
2) сдачу внаем приватизированной квартиры 
3) ЗАО «Ариада» 
4) домашние хозяйства 
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37. Указать один правильный ответ: При условии, что государственные за-
купки составили 650 млрд ден. ед., налоговые поступления - 850 млрд 
ден. ед., трансферты - 300 млрд ден. ед., обслуживание государственного 
долга - 120 млрд ден. ед., государственный бюджет исполнен с … 

1) профицитом, равным 220 млрд ден. ед. 
2) дефицитом, равным 220 млрд ден. ед. 
3) дефицитом, равным 100 млрд ден. ед. 
4) профицитом, равным 100 млрд ден. ед. 
    
38. Указать один правильный ответ: Студент очной формы, ведущий поиски 

работы, относится к категории … 
1) не входящих в рабочую силу 
2) нетрудоспособного населения 
3) занятых 
4) безработных 
   
39. Указать один правильный ответ: Рост доли новых видов продукции в об-

щем объеме выпуска, увеличение применения инновационных техноло-
гий являются признаками ______ экономического роста. 

1) интенсивного 
2) эндогенного 
3) экстенсивного 
4) экзогенного 
   
40. Указать один правильный ответ: К проциклическим параметрам относят … 
1) уровень безработицы 
2) объем импорта 
3) загрузку производственных мощностей 
4) число банкротств 
  
41. Указать один правильный ответ: Предложение денег не зависит от … 
1) величины денежной базы 
2) ставок налогообложения прибыли 
3) нормы резервирования 
4) денежного мультипликатора 
  
42. Указать один правильный ответ: Увеличение объема денежной массы в 

экономике может быть вызвано такой мерой денежно-кредитной полити-
ки, как … 

1) покупка ценных бумаг на открытом рынке 
2) продажа ценных бумаг на открытом рынке 
3) увеличение нормы резервирования 
4) повышение учетной ставки 
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43. Указать один правильный ответ: Непосредственно к процессу приватиза-
ции относится: 

1) смешанное предпринимательство 
2) денационализация 
3) либерализация 
4) коммерциализация 
   
44. Указать один  правильный ответ: В России рыночные преобразования 

(реформы) с 1991 г. 
1) вначале шли по шоковому пути, потом затормозились, а сейчас активизи-

ровались 
2) вначале проходили медленно, а сейчас ускорились 
3) вначале шли по шоковому пути, потом затормозились, а сейчас идут мед-

ленно 
4) вначале проходили и сейчас проходят по шоковому пути 
5) вначале проходили и сейчас проходят по эволюционному пути 
    
45. Указать один правильный ответ: В условиях неполной занятости ресурсов 

государственные проекты по развитию транспортной и социальной ин-
фраструктуры способствуют … 

1) снижению объема национального производства 
2) повышению объема национального дохода 
3) производства повышению общего уровня цен 
4) уменьшению общего уровня цен 
    
46. Указать два правильных варианта ответов: Источником осуществления 

инвестиций могут быть… 
1) средства амортизационного фонда 
2) уставной капитал предприятия 
3) выпущенные и размещенные облигации 
4) часть прибыли, которую решили раздать акционерам 
   
47. Указать один правильный ответ: Ключевой проблемой России при пере-

ходе к рыночной экономики не является… 
1) социальная дифференциация населения 
2) структурные диспропорции 
3) политическая нестабильность и изменчивость условий ведения бизнеса 
4) бюджетный профицит 
 
48. Указать один правильный ответ: Если минимальная цена, за которую вла-

делец земельного участка соглашается продать его, составляет 1 250 тыс. 
руб., годовая ставка банковского процента 8%, то величина ежегодного 
дохода, приносимого участком, составляет ______ руб. 
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1) 1 000 000 
2) 15 625 
3) 100 000 
4) 156 250 
  
49. Указать один правильный ответ: Уровень оплаты труда за рассматривае-

мый год вырос на 17 % при первоначальном значении, равном 12 000 ден. 
ед. Индекс инфляции за тот же период составил 1,04. Величина реальной 
заработной платы составила ____ ден. ед. 

1) 14040 
2) 14601,6 
3) 13500 
4) 11538,5 
  
50. Указать один правильный ответ: Закономерностью переходного периода 

и структурной перестройки экономики не является… 
1) утрата государством функций единоличного распоряжения экономически-

ми ресурсами 
2) трансформационный спад 
3) бюджетный кризис 
4) финансовая стабилизация 
  
51. Указать один правильный ответ: Метод построения современной рыноч-

ной экономики, представляющий собой систему мер по освобождению от 
ограничений огосударствленной экономики, которая направлена на со-
здание условий для свободного движения цен, рыночного обращения то-
варов и услуг, а также открытости экономики, получил название … 

1) структурных преобразований 
2) институциональных преобразований 
3) либерализации экономики 
4) интернализации  экономики 
  
52. Указать один правильный ответ: Для экономического положения совре-

менной России характерно: 
1) рост доходов на душу населения 
2) увеличение доли экспорта промышленных товаров 
3) увеличение доли экспорта сырьевых товаров 
4) высокие темпы роста реального ВНП 
  
53. Указать один правильный ответ: Большинство рынков в экономике Рос-

сии  представляют собой: 
1) совершенную конкуренцию 
2) регулируемые монополии 
3) совокупность конкурентных и монопольных рынков 
4) естественные монополии 



31 

54. Указать один правильный ответ: Для постепенного перехода от команд-
но-административной к рыночной экономике не характерно 

1) активное поощрение частного  предпринимательства 
 
2) первоначальное реформирование сельского хозяйства 
3) проведение жесткой финансовой политики 
4) одномоментная либерализация цен 
  
55. Указать один правильный ответ: К электронным деньгам не относят … 
1) кредитные карточки 
2) билоны и банкноты 
3) электронные кошельки 
4) цифровые бумажники 
   
56. Указать один правильный ответ: К повышению уровня благосостояния 

может привести рост: 
1) численности населения 
2) налоговых ставок 
3) численности рабочей силы 
4) количества банков 
5) производительности труда 
   
57. Указать один правильный ответ: Препятствием экономическому росту 

может быть: 
1) расходы на образование и профессиональную подготовку 
2) увеличение производственных возможностей 
3)  рост ставки процента 
4) расходы на научные исследования и разработки 
5) рост запаса капитала 
  
58. Указать один правильный ответ: Наиболее важная причина экономиче-

ского роста: 
1) увеличение продолжительности рабочего времени 
2) рост квалификации рабочей силы 
3) технологические изменения в производстве 
4) проведение государством монетарной и фискальной политики 
5) увеличение объема применяемого капитала 
   
59. Указать один правильный ответ: Источником интенсивного экономиче-

ского роста может служить: 
1) открытие шельфовых месторождений нефти в Северном море 
2) увеличение продолжительности рабочей недели 
3) использование более мощного компьютера 
4) освоение целинных земель 
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60. Указать один правильный ответ: Чтобы способствовать экономическому 
росту, правительство не должно: 

1) способствовать свободе торговли 
2) стимулировать исследовательские разработки 
3) стимулировать сбережения и инвестиции 
4) контролировать рост населения 
5) национализировать основные отрасли промышленности 
  
61. Указать один правильный ответ: Какое из перечисленных благ является 

общественным: 
1) просмотр спектакля в театре 
2) уличное освещение 
3) проезд в электричке 
4) услуги коллеги адвоката 
  
62. Указать один правильный ответ: Интенсивный тип экономического роста 

обеспечивается за счет: 
1) увеличения количества работников 
2) внедрение новой технологии 
3) увеличения объема рабочего времени 
4) увеличения объема применяемого капитала 
   
63. Указать один правильный ответ: Одна из основных проблем, изучаемых 

макроэкономикой: 
1) поведение домохозяйств 
2) принятие потребителями решений о покупках 
3) принятие фирмами решений о ценах 
4) экономический рост 
5) ценовая дискриминация 
    
64. Указать один правильный ответ: Главная цель экономического роста - это 

увеличение: 
1) запаса капитала в экономике 
2) все ответы верны 
3) экономического потенциала страны 
4) величины совокупных сбережений 
5) благосостояния людей 
  
65. Указать один правильный ответ: При условии, что личные потребитель-

ские расходы сократились на 80 ден. ед., государственные расходы уве-
личились на 95 ден. ед., валовые инвестиции увеличились на 45 ден. ед., 
объем импорта увеличился на 20 ден. ед., а объем экспорта сократился на 
15 ден. ед., ВВП … 
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1) сократится на 80 ден. ед. 
2) увеличится на 45 ден. ед. 
3) сократится на 15 ден. ед 
4) увеличится на 25 ден. ед. 
   
66. Указать один правильный ответ: Портфельные инвестиции - это 
1) приобретение предприятием зданий, оборудования, затраты на новое 

строительство для будущего производства 
2) купля-продажа ценных бумаг 
3) капиталовложения, обеспечивающие полную собственность на предприя-

тие или обладание контрольным пакетом акций 
4) приобретение акций предприятий в размерах, не обеспечивающих права 

собственности или контроля над ними 
 
67. Указать один правильный ответ: Общество, в котором производственные 

отношения основаны на использовании информации как фактора произ-
водства, называется … 

1) постиндустриальным 
2) индустриальным 
3) гуманистическим 
4) инструментальным 
  
68. Указать один правильный ответ: Какая из форм движения капитала 

наиболее эффективна для стран, принимающих капитал: 
1) государственные займы 
2) портфельные инвестиции 
3) прямые частные инвестиции 
4) кредиты международных финансовых организаций 
   
69. Указать один правильный ответ: Приток иммигрантов в страну: 
1) способствует экономическому подъему 
2) уменьшает число безработных 
3) увеличивает число безработных 
4) увеличивает национальное богатство страны 
  
70. Указать один правильный ответ: Утечка мозгов из страны: 
1) уменьшает национальное богатство 
2) уменьшает безработицу 
3) увеличивает безработицу 
4) увеличивает национальное богатство 
  
71. Указать один правильный ответ: Торговый баланс страны отражает: 
1) покупку и продажу активов за границей 
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2) изменение заграничных активов на счетах центральных банков 
3) товарный экспорт и товарный импорт страны 
4) все сделки между резидентами одной страны и остальным миром 
   
72. Указать один правильный ответ: Экономика, которая взаимодействует с 

экономиками других стран, называется: 
1) экономикой со сбалансированным торговым балансом 
2) закрытой экономикой 
3) экспортирующей экономикой 
4) открытой экономикой 
5) импортирующей экономикой 
  
73. Указать один правильный ответ: К внешним факторам возникновения 

экономических циклов относят … 
1) государственную экономическую политику 
2) открытие новых месторождений нефти 
3) динамику потребительского спроса 
4) физический срок службы капитала 
   
74. Указать один правильный ответ: Развитие системы информирования по-

тенциальных работников о существующих вакансиях снижает уровень 
_________ безработицы. 

1) циклической 
2) скрытой 
3) фрикционной 
4) структурной 
   
75. Указать один правильный ответ: Система мер, направленных на отмену 

или сокращение ограничений во всех сферах хозяйственной жизни, - это 
такое направление формирования рыночной экономики в переходный пе-
риод, как … 

1) либерализация экономики 
2) макроэкономическая стабилизация 
3) демонополизация экономики 
4) преобразование в институциональной среде 
  
76. Указать один правильный ответ: К факторам, влияющим на спрос на 

рынке финансового капитала, относят … 
1) срок службы капитального блага 
2) риск инвестирования 
3) ставку банковского процента 
4) объем сбережений граждан 
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77. Указать один правильный ответ: Приоритетная роль частной собственно-
сти, рыночно-конкурентного механизма, капиталистических мотиваций, а 
также высокий уровень социальной дифференциации являются характер-
ными чертами _________ модели экономики. 

1) японской 
2) французской 
3) американской 
4) немецкой 
    
78. Указать один правильный ответ: Продавая ценные бумаги на открытом 

рынке, центральный банк … 
1) сокращает кредитные возможности коммерческих банков 
2) увеличивает резервы денежных средств коммерческих банков 
3) увеличивает денежное предложение 
4) сокращает обязательные резервы коммерческих банков 
    
79. Указать один правильный ответ: Для прогнозирования динамики измене-

ния денежной массы вследствие изменения нормы резервирования, уста-
навливаемой для коммерческих банков центральными банками, требуется 
расчет такого показателя, как мультипликатор … 

1) «цена/выручка» 
2) инвестиционный 
3) денежный 
4) совокупных расходов 
   
80. Указать один правильный ответ: В краткосрочном периоде увеличение 

потребительского и инвестиционного спроса за счет развития и повыше-
ния стабильности банковской системы позволяет … 

1) снизить объем национального производства 
2) увеличить объем национального производства 
3) повысить общий уровень цен 
4) снизить общий уровень цен 
   
81. Указать один правильный ответ: Внедрение новых технологий в машино-

строении является примером ________ факторов экономического роста. 
1) прямых 
2) индифферентных 
3) косвенных 
4) экстенсивных 
  
82. Указать один правильный ответ: Субъектом спроса на рынке услуг капи-

тальных благ является ______ как экономический агент. 
1) фирма-собственник 
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2) клиент фирмы-арендатора 
3) фирма-арендатор 
4) клиент фирмы-собственника 
   
  
83. Указать один правильный ответ: Продолжительность рабочего дня - 8 ча-

сов, повременная заработная плата работника в сутки - 512 ден. ед. При 
переводе рабочего на сдельную заработную плату расценка за одно изде-
лие при норме выработки 20 изделий составит … 

1) 25,6 
2) 3,2 
3) 204,8 
4) 64 
84. Указать один правильный ответ: Переход к инновационной модели разви-

тия экономики означает стремление страны к реализации ____________ 
типа экономического роста. 

1) экстенсивного 
2) экстернального 
3) интернального 
4) интенсивного 
   
85. Указать один правильный ответ: В долгосрочном периоде при прочих 

равных условиях рост экспорта с одновременным снижением импорта 
приведет к … 

1) росту уровня выпуска без изменения общего уровня цен 
2) снижению уровня выпуска цен без изменения общего уровня 
3) росту общего уровня цен без изменения уровня выпуска 
4) снижению общего уровня цен без изменения уровня выпуска 
    
86. Указать два правильных варианта ответов: Увеличение трансфертных 

платежей, снижение налогов имеет целью … 
1) сглаживание колебаний экономического цикла 
2) достижение социального равенства в обществе 
3) рост платежеспособного спроса 
4) достижение умеренных темпов инфляции 
 
87. Указать один правильный ответ: В долгосрочном периоде при прочих 

равных условиях рост экспорта с одновременным снижением импорта 
приведет к … 

1) росту уровня выпуска без изменения общего уровня цен 
2) снижению уровня выпуска цен без изменения общего уровня 
3) росту общего уровня цен без изменения уровня выпуска 
4) снижению общего уровня цен без изменения уровня выпуска 
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88. (180c.) Указать один правильный ответ: Известны следующие данные об 
элементах ВВП: оплата труда наемных работников 2025 млн ден. ед., 
расходы государства на закупку товаров и услуг 795 млн ден. ед., валовые 
частные инвестиции 730 млн ден. ед., чистые косвенные налоги 645 млн 
ден. ед., валовая прибыль 1240 млн ден. ед., потребительские расходы 
домашних хозяйств 2100 млн ден. ед., экспорт 1085 млн ден. ед., импорт 
800 млн ден. ед. 

Это означает, что ВВП, рассчитанный методом потока расходов, составил 
_____ млн ден. ед. 

1) 5510 
2) 4995 
3) 3910 
4) 5565 
  
89. Указать один правильный ответ: В модели равновесия на денежном рын-

ке график предложения денег выглядит как … 
1) вертикальная прямая 
2) кривая с отрицательным наклоном 
3) кривая с положительным наклоном 
4) горизонтальная прямая 
  
90. Указать один правильный ответ: Субъектом спроса на рынке заемных 

средств выступает _______ как экономический агент. 
1) фирма 
2) валюта 
3) ценная бумага 
4) фондовая биржа 
  
91. Указать один правильный ответ: Деньгами является то благо, которое … 
1) обладает точной делимостью 
2) позволяет совершать обменные операции 
3) обладает наиболее высокой ликвидностью 
4) позволяет надежно сохранять стоимость 
  
92. Указать один правильный ответ: К приоритетным направлениям полити-

ки демонополизации экономики начала 1990-х годов нельзя отнести … 
1) создание юридической базы государственного контроля и регулирования 

деятельности субъектов естественной и государственной монополий 
2) устранение экономических и административных барьеров для свободного 

перемещения товаров, услуг и капиталов на рынках Российской Федера-
ции 
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3) повышение организационных, правовых барьеров для входа на рынок но-
вых конкурирующих структур с целью защиты отечественных произво-
дителей 

4) осуществление первоочередных мероприятий по демонополизации хозяй-
ственных комплексов: торгового, строительного, связи 

  
93. Указать один правильный ответ: В долгосрочном периоде разведка новых 

месторождений нефти в районах прибрежного шельфа приведет к … 
1) уменьшению совокупного спроса 
2) увеличению совокупного спроса 
3) увеличению совокупного предложения 
4) уменьшению совокупного предложения 
   
94. Указать один правильный ответ: Доход потребителя вырос по сравнению с 

прошлым периодом на 5000 ден. ед. Если предельная склонность к потреб-
лению равна 0,7, то потребление потребителя вырастет на ____ ден. ед. 

1) 3500 
2) 7143 
3) 1500 
4) 5000 
 
95. Указать один правильный ответ: Одной из наиболее ярких отличительных 

черт переходной экономики является довольно высокий уровень 
__________ безработицы. 

1) фрикционной 
2) естественной 
3) застойной 
4) всеобщей 
    
96. Указать один правильный ответ: В экономической системе, называющей-

ся доиндустриальным обществом, ведущим сектором является … 
1) сельское хозяйство 
2) банки 
3) промышленность 
4) наука 
  
97. Указать один правильный ответ: Общим провалом государства и рынка 

является (-ются) … 
1) проблема поиска ренты 
2) проблема информации 
3) внешние эффекты 
4) монополизация экономики 
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98. Указать один правильный ответ: Установление функциональной зависи-
мости на рынке бытовой техники между объемом спроса и факторами, 
влияющими на его изменение, представляет собой реализацию 
______________ анализа как метода экономической теории. 

1) математического 
2) психологического 
3) статистического 
4) нормативного 
   ё 
99. Указать один правильный ответ: К причинам провала рынка не относят … 
1) монополизацию экономики 
2) внешние эффекты 
3) ассиметрию информации 
4) проблему поиска политической ренты 
   
100. Указать один правильный ответ: Отток рабочей силы в регионы с более 

высоким уровнем зарплаты при сохранении спроса  
1) сокращение спроса и снижение равновесной заработной платы 
2) увеличение спроса и рост заработной платы 
3) сокращение предложения и увеличение равновесной заработной платы 
4) увеличение предложения и снижение равновесной заработной плате 
    
101. Указать один правильный ответ: Человек, решивший сменить профес-

сию и ищущий работу не может быть учтен в составе ______ безработи-
цы. 

1) фрикционной 
2) добровольной 
3) циклической 
4) естественной 
   
102. Указать один правильный ответ: Известны следующие данные об эле-

ментах валового национального дохода (ВНД): оплата труда наемных ра-
ботников 2450 млрд ден. ед., валовая прибыль 1950 млрд ден. ед., чистые 
косвенные налоги 635 млрд ден. ед., чистый экспорт 505 млрд ден. ед., 
сальдо доходов из-за границы 100 млрд ден. ед. 

Это означает, что ВНД составил _____ млрд ден. ед. 
1) 5135 
2) 5640 
3) 5035 
4) 5440 
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103. Указать один правильный ответ: Увеличение продолжительности рабо-
чей недели при прочих равных условиях является _____________ факто-
ром экономического роста. 

1) интенсивным 
2) косвенным 
3) экстенсивным 
4) инновационным 
   
104. Указать один правильный ответ: При реализации «шоковой терапии» 

одним из первых шагов будет … 
1) сохранение централизованного планирования 
2) психологическое привыкание субъектов к новым условиям хозяйствования 
3) проведение либерализации цен 
4) проведение политики протекционизма 
   
105. Указать один правильный ответ: Подъем как фаза экономического цик-

ла, кроме всего прочего, характеризуется … 
1) ростом деловой активности, цен и заработной платы 
2) массовым обновлением основного капитала и ростом цен 
3) застоем производства и массовой безработицей 
4) резким сокращением объемов производства и занятости 
  
106. Указать один правильный ответ: Индекс цен в рассматриваемом году со-

ставил 1,84, в прошлом - 1,1. Следовательно, уровень инфляции в рас-
сматриваемом году равен ___ %. 

1) 142,27 
2) 42,27 
3) 67,3 
4) 167,3 
  
107. Указать один правильный ответ: Доход потребителя за последний месяц 

составил 15000 ден. ед. Из них он потратил 12000 ден. ед. Средняя склон-
ность к потреблению составляет … 

1) 0,8 
2) 0,44 
3) 0,55 
4) 0,2 
  
108. Указать один правильный ответ: К числу интенсивных факторов, сдер-

живающих экономический рост, относят … 
1) снижение численности трудоспособного населения 
2) увеличение площади пахотных земель 
3) отставание технологий от мирового уровня 
4) рост уровня предпринимательских способностей 
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109. Указать один правильный ответ: Для эволюционного типа экономиче-
ских преобразований не характерна (-о) … 

1) постепенная замена механизмов плановой экономики 
2) сосредоточение в сфере производства и оказания услуг населению уско-

ренного формирования рыночной инфраструктуры 
3) ускоренная либерализация цен на основную массу товаров 
4) первоначальный охват области производства и сбыта потребительских то-

варов внедрением рыночного механизма 
   
110. Указать один правильный ответ: Если государственные закупки товаров 

и услуг достигли 240 млрд ден. ед., трансферты - 130 млрд ден. ед.; про-
центы по обслуживанию госдолга, равного 50 млрд ден. ед., составляют 
10% годовых; а налоговые поступления - 370 млрд ден. ед., то … 

1) дефицит госбюджета равен 5 млрд ден. ед. 
2) профицит госбюджета равен 5 млрд ден. ед. 
3) сальдо госбюджета равно 0 
4) дефицит госбюджета равен 10 млрд ден. ед. 
  
111. Указать один правильный ответ: Располагаемый личный доход составит 

_____ ден. ед. при условии, что валовой национальный доход (ВНД) ра-
вен 6850 ден. ед., амортизационные отчисления 750 ден. ед., валовая при-
быль 1150 ден. ед., трансфертные платежи 650 ден. ед., чистые косвенные 
налоги 1675 ден. ед., индивидуальные налоги 600 ден. ед., взносы на со-
циальное страхование 1415 ден. ед. 

1) 4575 
2) 1260 
3) 1910 
4) 1860 
 
112. Указать один правильный ответ: Деньги выступают в качестве посред-

ника в процессе товарообмена по формуле «Т - Д - Т» раскрывают суть 
функции денег как … 

1) средства обращения 
2) меры стоимости 
3) мировых денег 
4) средства платежа 
    
113. Указать два правильных варианта ответов: К основным причинам эми-

грации трудовых ресурсов относят … 
1) наличие безработицы в стране - экспортере рабочей силы 
2) наличие безработицы в стране - импортере рабочей силы 
3) более высокий уровень оплаты труда в стране - импортере рабочей силы 
4) более низкий уровень оплаты труда в стране - импортере рабочей силы 
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114. Указать один правильный ответ: Политике дешевых денег присуще … 
1) сокращение роста денежной массы 
2) сокращение инфляции 
3) понижение процентной ставки 
4) сокращение инвестиций 
 
115. Указать один правильный ответ: Инженер, ищущий работу более шести 

месяцев в связи с сокращением предприятий в отрасли, относится к кате-
гории ______________ безработных 

1) циклических 
2) фрикционных 
3) структурных 
4) скрытых 
  
116. Указать один правильный ответ: Известны следующие данные об эле-

ментах ВНД: оплата труда наемных работников 2625 млрд ден. ед., вало-
вая прибыль 3600 млрд ден. ед., чистые косвенные налоги 1275 млрд ден. 
ед., чистый экспорт 1125 млрд ден. ед., сальдо доходов из-за границы -
300 млрд ден. ед. 

Это означает, что ВНД составил _____ млрд ден. ед. 
1) 7500 
2) 8325 
3) 7200 
4) 8625 
  
117. Указать два правильных варианта ответов: К функциям центрального 

банка относятся … 
1) хранение золотовалютных резервов 
2) эмиссия кредитных денег 
3) кредитование правительства 
4) кредитование экономических субъектов 
 
118. Указать один правильный ответ: Если доходы бюджета страны равны 

1200 млрд ден. ед., а расходы на социальные нужды составляют 550 млрд 
ден. ед., государственные закупки товаров и услуг - 450 млрд ден. ед., 
государственный долг - 600 млрд ден. ед., проценты по обслуживанию 
государственного долга - 20 %, то государственный бюджет имеет _____ 
млрд ден. ед. 

1) профицит 80 
2) профицит 200 
3) дефицит 80 
4) дефицит 400 
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119. Указать один правильный ответ: К нетарифным барьерам внешней тор-
говли не относят … 

1) лицензирование 
2) портовые, статистические, фитосанитарные сборы 
3) импортные и экспортные пошлины 
4) квотирование 
   
  
120. Указать один правильный ответ: На уровень естественной безработицы 

меньшее влияние оказывает … 
1) система социального страхования по безработице 
2) уровень средней оплаты труда в отрасли 
3) склонность людей к трудовой деятельности 
4) уровень минимальной заработной платы 
 
121. Указать один правильный ответ: Увеличение естественной убыли насе-

ления, снижение общего уровня образования занятых, рост степени изно-
са основных фондов являются примерами _____ факторов ограничения 
экономического роста. 

1) прямых 
2) интенсивных 
3) косвенных 
4) экстенсивных 
  
122. Указать один правильный ответ: Уменьшение нормы обязательных ре-

зервов влечет за собой … 
1) сокращение денежного предложения 
2) сокращение процентных ставок 
3) рост кредитной активности коммерческих банков 
4) увеличение резервов денежных средств коммерческих банков 
  
123. Указать один правильный ответ: В краткосрочном периоде сокращение 

спроса на нефть на мировом рынке, отражающееся на величине экспорта 
страны, приведет при прочих равных условиях к … 

1) росту объема национального производства 
2) снижению общего уровня цен 
3) уменьшению объема национального производства 
4) повышению общего уровня цен 
 
124. Указать один правильный ответ: Омоложение экономически активного 

населения наряду с ростом среднего уровня образования представляет 
собой пример ________ факторов экономического роста. 

1) прямых 
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2) экстенсивных 
3) косвенных 
4) индифферентных 
   
125. Указать один правильный ответ: Метод построения современной рыноч-

ной экономики, представляющий собой изменение экономики путем пре-
образования отношения собственности через разгосударствление и при-
ватизацию и ряд мер по повышению эффективности использования ре-
сурсов, получил название … 

1) либерализации экономики 
2) институциональных преобразований 
3) структурных преобразований 
4) интернализации экономики 
 
126. Указать один правильный ответ: Если центральный банк повышает 

учетную ставку, то эта мера, являющаяся частью денежно-кредитной по-
литики, направлена, в первую очередь, на … 

1) сокращение общего объема денежной массы 
2) содействие увеличению объемов ссуд, предоставляемых центральным 

банком коммерческим банкам 
3) рост общей величины резервов коммерческих банков 
4) стимулирование роста величины сбережений населения 
  
127. Указать один правильный ответ: При оплате процентов по банковскому 

кредиту деньги выполняют функцию … 
1) средства обращения 
2) мировых денег 
3) средства платежа 
4) средства накопления 
  
128. Указать один правильный ответ: Уровень инфляции за год по данным 

статистических отчетов составил 13%. Номинальная ставка процента 
равна 17%. Реальная ставка процента в этих условиях … 

1) 3,5% 
2) 4% 
3) - 4% 
4) - 3,5% 
    
  
129. Указать один правильный ответ: К отличительным чертам рыночной 

экономики не относится … 
1) личный экономический интерес 
2) рыночное саморегулирование 
3) общественный экономический интерес 
4) свобода предпринимательства 
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130. Указать один правильный ответ: К внутренним факторам возникновения 
экономических циклов относят … 

1) динамику инвестиций 
2) политические события 
3) динамику населения 
4) открытия науки 
   
131. Указать один правильный ответ: В долгосрочном периоде увеличение 

потенциального выпуска при прочих равных условиях приведет к … 
1) уменьшению общего уровня цен и объема выпуска 
2) увеличению общего уровня цен и объема выпуска 
3) уменьшению общего уровня цен и увеличению объема выпуска 
4) увеличению общего уровня цен и уменьшению объема выпуска 
  
132. Указать один правильный ответ: Банкноту от векселя отличает … 
1) выпуск их центральным банком 
2) открытие в банке депозитного счета 
3) наличие государственной гарантии 
4) размен на золото и серебро 
  
133. Указать один правильный ответ: Макроэкономика определяется как об-

ласть экономической теории, изучающая: 
1) роль государства в экономике 
2) те же проблемы, что и политическая экономия в первоначальном понима-

нии этого термина 
3) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом 
4) глобальные тенденции экономического развития человечества 
   
134. Указать один правильный ответ: Понятие "макроэкономика" впервые 

ввел в научный оборот: 
1) Дж.М. Кейнс 
2) А. Маршалл 
3) Р. Фриш 
4) С. Кузнец 
5) П. Самуэльсон 
  
135. Указать один правильный ответ: Основоположником макроэкономики 

как науки является: 
1) Дж.М. Кейнс 
2) И. Фишер 
3) К. Макконнелл 
4) А. Маршалл 
5) А. Смит 
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136. Указать один правильный ответ: Предметом макроэкономики не является: 
1) государственная налоговая политика 
2) дефляция 
3) уровень заработной платы отдельного рабочего 
4) темпы экономического роста страны 
5) дефицит государственного бюджета 
   
137. Указать один правильный ответ: Макроэкономика не изучает проблему: 
1) факторов инфляции 
2) объема импорта и экспорта между странами 
3) влияния роста населения на экономику 
4) увеличения объема выпуска в стране 
5) относительных долей рынка у разных фирм 
   
138. Указать один правильный ответ: Предметом макроэкономики не является 
1) проблемы конкуренции и монополии 
2) функционирование государственного сектора 
3) проблемы валютного курса 
4) потребительские расходы домохозяйств 
  
139. Указать один правильный ответ: Валовой внутренний продукт представ-

ляет собой сумму рыночной стоимости: 
1) промежуточных товаров 
2) нормальных товаров и услуг 
3) проданных товаров и услуг 
4) произведенных товаров 
5) конечных товаров и услуг 
   
140. Указать один правильный ответ: Если совокупный выпуск состоит из 4 

яблок и 3 апельсинов, при этом каждое яблоко стоит 5 руб., а каждый 
апельсин - 10 руб., то стоимость ВВП равна: 

1) 7 фруктов 
2) 70 руб. 
3) 50 руб. 
4) 35 руб. 
  
141. Указать один правильный ответ: Если сапожник покупает кожу за 100 

руб. и нитки за 50 руб., использует их для производства ботинок, которые 
продает покупателю за 500 руб., то его вклад в ВВП составляет: 

1) 50 руб. 
2) 500 руб. 
3) 350 руб. 
4) 650 руб. 
5) 100 руб. 



47 

142. Указать один правильный ответ: Примером трансфертных платежей 
служит: 

1) заработная плата 
2) пособие по безработице 
3) прибыль 
4) государственные закупки 
5) рента 
    
  
143. Указать один правильный ответ: Гражданин России временно работает в 

США, в американской фирме. Его доходы входят: 
1) в ВНП США и ВНП России 
2) в ВВП США и ВНП России 
3) определенно сказать нельзя 
4) в ВНП США и ВВП России 
5) в ВВП США и ВВП России 
 
144. Указать один правильный ответ: Валовой внутренний продукт может 

быть подсчитан как сумма: 
1) потребления, инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта 
2) стоимости конечных товаров и услуг, промежуточных товаров, трансферт-

ных платежей и арендной платы 
3) потребления, трансфертных платежей, заработной платы и прибыли 
4) инвестиций, заработной платы, прибыли и стоимости промежуточных то-

варов 
5) чистого внутреннего продукта и располагаемого личного дохода 
  
145. Указать один правильный ответ: Наибольшую долю ВВП в развитых 

странах составляют: 
1) потребительские расходы 
2) инвестиционные расходы 
3) государственные закупки товаров и услуг 
 
146. Указать один правильный ответ: Если итальянец, работающий в США, 

отказывается от своего гражданства и становится гражданином США, то: 
1) ВВП Италии сократится, а ВНП США увеличится 
2) ВНП Италии сократится, а ВВП США увеличится 
3) ВНП Италии сократится, а ВНП США увеличится 
4) ВВП Италии сократится, а ВВП США увеличится 
  
147. Указать один правильный ответ: Чтобы получить национальный доход, 

следует из ВНП вычесть: 
1) амортизацию 
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2) амортизацию, косвенные налоги на бизнес, прибыли корпораций и взносы 
на социальное обеспечение 

3) амортизацию и косвенные налоги на бизнес 
4) амортизацию, косвенные налоги на бизнес и прибыли корпораций 
   
148. Указать один правильный ответ: Наибольшую долю национального до-

хода составляет: 
1) прибыль корпораций 
2) арендная плата 
3) процентные платежи 
4) заработная плата и жалование 
5) доходы собственников 
   
149. Указать один правильный ответ: Если из национального дохода вычесть 

налоги на прибыль корпораций, нераспределенную прибыль и взносы на 
социальное обеспечение, а затем прибавить трансфертные платежи, то 
полученная сумма представляет собой: 

1) располагаемый личный доход 
2) доходы собственников 
3) дивиденды 
4) заработную плату 
5) личный доход 
  
150. Указать один правильный ответ: Если из национального дохода вычесть 

налоги на прибыль корпораций, индивидуальные налоги, нераспределен-
ную прибыль корпораций и взносы на социальное обеспечение, а затем 
прибавить трансфертные платежи, то полученная сумма представляет со-
бой: 

1) располагаемый личный доход 
2)  личный доход 
3) дивиденды 
4) заработную плату 

 
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации 
Зачет выставляется студенту по результатам успешного выполнения 

теоретический, практических и самостоятельных работ, предусмотренных 
рабочей программой учебной дисциплины, в объёмах, позволяющих объек-
тивно оценить степень усвоения студентом учебного материала в течение 
семестра. 

При выставлении зачета, баллы, набранные за текущий контроль, пере-
водятся в оценку: 

- 0-59 баллов – не зачтено; 
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- 60 и более баллов – зачтено. 
При наборе менее 60 баллов, или в случае несогласия студента с оцен-

кой, зачет сдается по материалам, предусмотренным рабочей программой 
учебной дисциплины. При этом результаты текущего контроля не влияют на 
получение оценки. 

 
4.2.1 Вопросы для подготовки к зачету 
1. Предмет и метод экономики. 
2. Экономический выбор. 
3. Принципы экономической теории. 
4. Основные этапы развития экономической теории. 
5. Общественное производство и его эффективность. 
6. Собственность и экономические отношения. 
7. Модели экономических систем. 
8. Модель кругооборота. Экономические цели государства. 
9. Рынок и принципы его организации 
10. Производственные возможности. 
11. Закон возрастающих вмененных издержек. 
12. Закон убывающей предельной производительности (доходности). 
13. Спрос и закон спроса. 
14. Предложение и закон предложения. 
15. Закон рыночного ценообразования. 
16. Государственное регулирование цен. 
17. Эластичность спроса и предложения. 
18. Полезность товаров и правило ее максимизации.  
19. Бюджетные линии. 
20. Кривые безразличия. 
21. Равновесное положение потребителя. 
22. Постоянные, переменные и общие издержки. 
23. Средние и предельные издержки. 
24. Эффект масштаба производства и структура отрасли.  
25. Выручка и прибыль. 
26. Организационные формы предпринимательских фирм. 
27. Организация деятельности фирмы. 
28. Эффективность деятельности фирмы. 
29. Характерные особенности рыночных структур. 
30. Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции. 
31. Чистая монополия. 
32. Монополистическая конкуренция. 
33. Олигополия. 
34. Эффективность рыночных структур. 
35. Факторы производства и спрос на них. 
36. Рынок труда и распределение доходов. 
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37. Рынок капитала. 
38. Рынок земли и рента. 
39. Денежный рынок и денежная политика. 
40. Кредитная система и кредит. 
41. Банковская и биржевая деятельность. 
42. Кредитная политика государства. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Основная литература:  
1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 

7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Се-
рия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-FA69-4D05-A998-4098FBBC1EAE . 

2. Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и практикум для ака-
демического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00788-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/5F241523-F72D-481A-AA41-3A542196CAA7. 

3. Коршунов, В. В. Экономическая теория (для не-экономистов) : учеб-
ник для вузов / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 219 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-
04672-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F05B8F27-4A19-407C-
815D-C66502D059C2. 

4. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. Ф. Максимова 
[и др.] ; под общ. ред. В. Ф. Максимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 580 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3098-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7BB07A9F-A282-4714-
BD36-2536E688E6E1 . 

 
5.2 Дополнительная литература: 
1. Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций [Электронный ресурс] : учеб. — 
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 920 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93382 .  

2. Акулов, В.Б. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 389 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/51787. 

3. Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика -1,2: 
Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков 
и К, 2014. — 934 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56361 .  
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5.3 Периодические издания:  
1 Вопросы экономики. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4 .  
2 Регион: экономика и социология. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=441406. 
3 Проблемы экономики, финансов и управления производством. – 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2240#journal_name. 
4 Управление корпоративными финансами. – URL: 

https://grebennikon.ru/journal-13.html . 
5 ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4. 
6 Экономика и математические методы. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/499/udb/4. 
7 Экономическое развитие России. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4.  
8 Просроченная задолженность по заработной плате. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650;jsessionid=aaaK139
r5RMK3-IxvVI5v . 

9 Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив разви-
тия. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342 . 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные 
здания, первоисточники, художественные произведения различных 
издательств; журналы; мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, 
видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, 
презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : сайт. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, 
первоисточники, художественные произведения различных издательств; 
журналы] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ 
(г. Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства 
«Юрайт»] : сайт. – URL: https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-
430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в 
издательстве Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс 
свободного доступа] : сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» 
: российский информационно-аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины, образования [5600 журналов, в открытом доступе – 
4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  
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6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания 
(на рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным 
наукам; Издания по педагогике и образованию; Издания по 
информационным технологиям; Статистические издания России и стран 
СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы 
в полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: 
http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 
информационная система свободного доступа к интегральному каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-
методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее, 
среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 
http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для 
общего, среднего профессионального, дополнительного образования; 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

10. Официальный интернет-портал правовой информации. 
Государственная система правовой информации [полнотекстовый ресурс 
свободного доступа] : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская 
библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 
филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

13. Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы (на рус. 
яз.) по экономике и менеджменту] : сайт. – URL: 
http://grebennikon.ru/journal.php.  

14. Архив научных журналов на платформе НП «Национальный 
электронно-информационный консорциум» [журналы издательств: Annual 
Reviews, Cambridge university press, Oxford university press, Royal Society of 
Chemistry, Sage publications, Taylor&Francis, Wiley и др.] : сайт. – URL: 
http://archive.neicon.ru/xmlui.  

15. Электронные мультидисциплинарные базы данных компании 
«EBSCO Publishing» [в основном – журналы (на англ. яз.) по экономике, 
экологии, компьютерным наукам, инженерии, физике, химии, языкам и 
лингвистике, искусству и литературе, медицинским наукам, этническим 
исследованиям и др.] : сайт. – URL: http://search.ebscohost.com/.  
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Курс "Экономика" входит в блок общекультурных дисциплин и зани-

мает важное место среди них в процессе подготовки будущих педагогов. 
Знание экономики необходимо педагогу для формирования его мировоззре-
ния, понимания государственной экономической политики и происходящих в 
стране процессов. 

При подготовке к практическим заданиям студенты должны освоить 
вначале теоретический материал по теме задания с тем, чтобы использовать 
эти знания при решении заданий. Тема задания сообщается студенту забла-
говременно для самостоятельной подготовки. Часть заданий предусмотрена в 
виде экономических ситуаций, решение которых позволяет активизировать 
творческую деятельность студентов. Некоторые практические задания, пере-
чень которых устанавливает преподаватель, студенты должны решать само-
стоятельно. Это производится с целью привития студентам навыков самосто-
ятельного выполнения экономических расчетов и решения поставленных 
проблем. 

Для успешной подготовки устных сообщений на практических 
занятиях, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны 
использоваться материалы периодических изданий. Предусмотрено 
проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в 
процессе изучения учебной дисциплины.  

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное 
оборудование (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный 
экран), что позволяет значительно активизировать процесс обучения. Это 
обеспечивается следующими предоставляемыми возможностями: 
отображением содержимого рабочего стола операционной системы 
компьютера на активном экране, имеющем размеры классной доски, 
имеющимися средствами мультимедиа; средствами дистанционного 
управления компьютером с помощью электронного карандаша и планшета.  

Планирование самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Экономика» необходимо проводить в соответствии с уровнем подготовки 
студентов к изучаемой дисциплине. Самостоятельная работа студентов рас-
падается на два самостоятельных направления: на изучение и освоение тео-
ретического лекционного материала, и на освоение методики решения прак-
тических задач. 

При всех формах самостоятельной работы студент может получить 
разъяснения по непонятным вопросам у преподавателя на индивидуальных 
консультациях в соответствии с графиком консультаций. Студент может 
также обратиться к рекомендуемым преподавателем учебникам и учебным 
пособиям, в которых теоретические вопросы изложены более широко и по-
дробно, чем на лекциях и с достаточным обоснованием. 
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Консультация – активная форма учебной деятельности в педвузе. Кон-
сультацию предваряет самостоятельное изучение студентом литературы по 
определенной теме. Качество консультации зависит от степени подготовки 
студентов и остроты поставленных перед преподавателем вопросов. 

Основной частью самостоятельной работы студента является его си-
стематическая подготовка к практическим занятиям. Студенты должны быть 
нацелены на важность качественной подготовки к таким занятиям. При под-
готовке к практическим занятиям студенты должны освоить вначале теоре-
тический материал по новой теме занятия, с тем чтобы использовать эти зна-
ния при решении задач. Затем просмотреть объяснения решения примеров, 
задач, сделанные преподавателем на предыдущем практическом занятии, 
разобраться с примерами, приведенными лектором по этой же теме. Решить 
заданные примеры. Если некоторые задания вызвали затруднения при реше-
нии, попросить объяснить преподавателя на очередном практическом заня-
тии или консультации. 

При подготовке к контрольным работам и тестированию необходимо 
повторить материал, рассмотренный на практических занятиях, прорешать 
соответствующие задачи или примеры, убедиться в знании необходимых 
формул, определений и т. д. 

Таким образом, использование всех рекомендуемых видов самостоя-
тельной работы дает возможность значительно активизировать работу сту-
дентов над материалом курса и повысить уровень их усвоения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная 
работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом 
или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

(при необходимости) 
 

8.1 Перечень информационных технологий 
1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисци-

плины.  
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством элек-

тронной почты. 
3. Использование электронных презентаций при проведении практиче-

ских занятий. 
 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 
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2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиа-
контент PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 
«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome» 
 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 
 Официальный интернет-портал правовой информации. 

Государственная система правовой информации [полнотекстовый ресурс 
свободного доступа]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

 Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 
Российской Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 
http://www.consultant.ru. 

 Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – 
URL: http://www.lexed.ru. 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

 Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 
российский информационно-аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины, образования [база данных Российского индекса 
научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

 Scopus : международная реферативная и справочная база данных 
цитирования рецензируемой литературы [научные журналы, книги, 
материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. 
яз.) : сайт. – URL: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

 Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база 
данных научного цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] 
(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 
http://webofknowledge.com.  

 Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская 
библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

 ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – 
URL: http://www.gramota.ru.  

 СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. 
– URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

 Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый 
ресурс свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая 
система : сайт. – URL: http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

 Электронный каталог Кубанского государственного университета и 
филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 Calend.ru. Календарь событий : информационно-справочный ресурс. 
– URL: http://www.calend.ru/.  
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