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 1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской,  производственно-технологической,  
организационно-управленческой и проектной  деятельности.   

Цель дисциплины: формирование экономического мышления,  теоретических знаний 
и практических умений, обеспечивающих получение целостного представления об 
экономике  в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
- освоение теоретических основ экономической теории: базовых экономических 

понятий и экономических законов; 
- выработка умения и готовности использовать экономические знания в практической 

деятельности; 
- приобретение навыков саморазвития, самореализации, самообразования, 

использования творческого потенциала. 
 
1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована 

следующая общекультурная компетенция (ОК): 
 

 Компетенция 
Индекс 

компетенции 

- способность использовать основы экономических знаний  в различных 
сферах жизнедеятельности ОК-3 

 
 1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Экономическая теория» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.3).  
 

1.4 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ОК-3 Способность 

использовать основы 
экономических 

знаний  в различных 
сферах 

жизнедеятельности 
 

Знать:  
-теоретические 
основы 
функционирования 
экономики; 
-экономические 
законы рыночного 
равновесия и 
ценообразования; 
- особенности 
функционирования 
рынков; 
- направления 
экономической 
политики 
государства; 
- сущность 
международных 

Уметь:  
-применять знание 
экономической 
теории и 
экономических 
законов в 
профессиональной 
деятельности; 
-оценивать 
применение способов 
производства  для 
достижения 
эффективности  в 
сравнении с 
альтернативами; 
-анализировать 
экономическую 
ситуацию в стране, 

Владеть:  
-специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении 
происходящих 
экономических 
явлений; 
– навыками 
применения 
широкого спектра 
знаний современных 
тенденций в 
экономической 
теории и отраслевой 
экономике; 
-  методиками 
основных 
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экономических 
отношений и форм 
международной 
интеграции. 
 

отрасли, 
предприятии; 
-применять знание 
отраслевой 
экономики в 
профессиональной 
деятельности; 
-рассчитывать 
основные 
экономические 
показатели.  

экономических 
расчетов.  

 
 

 1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  
дисциплинами (модулями) 

Компетенция Этап формирования 
компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

Способность 
использовать основы 

экономических 
знаний  в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

(ОК-3) 

 

Базовый 

 

Программа среднего 
общего образования 

 

Итоговая 
государственная 

аттестация 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
№ 
п/п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа Самосто-
ятельная 
работа 

Всего 
часов  

Формы 
контроля Лек-

ции 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Всего 

1 Микроэкономика 4 6 - 10 63 73 

Устный и 
тестовый опрос,  

решение 
профессиональ-

ных задач, 
проверка 

конспектов 

2 Макроэкономика 2 2 - 4 31 35 

Устный  опрос, 
решение 

профессиональ-
ных задач,  
проверка 

конспектов 

 
ИТОГО: 6 8 - 14 94 108 зачет 

 
 
Объем дисциплины «Экономическая теория» составляет 3 зачетные единицы (108 академических 

часов), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на 
самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 
таблице.  

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 6  6  
2 Практические занятия 8  8  
3 Индивидуальные домашние задания  24  24 
4 Самостоятельное изучение вопросов  44  44 
5 Подготовка к занятиям  20  20 
6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  6  6 
7 Наименование вида промежуточной аттестации   зачет 
8 Всего 14 94 14 94 
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2.2. Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о 

В том числе 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Ре
фе

ра
т 

за
ня

ти
ю

, у
ст

но
му

 
оп

ро
су

, 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

за
да

ни
я 

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 
из

уч
ен

ие
 в

оп
ро

со
в 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

нт
ро

ль
но

й 
ра

бо
те

, 
за

чё
ту

 

Раздел 1 Микроэкономика 

1. Предмет и методология экономической теории как науки. Альтернатива выбора в 
экономике. 

1,2 
  

10  
2 2 6   х ОК-3 

2. Рыночное равновесие в микроэкономике 1,2 2 2 11 
 

2 3 6 
 

 х ОК-3 

3. Факторы производства, виды и формы факторных рынков. 1,2 
  

10  2 3 5   х ОК-3 

4. Издержки производства и их виды. 1,2 2 2 11 
 

2 3 6 
  

х ОК-3 

5. Экономическая конкуренция и типы строения рынков.  1,2 
  

10 
 

2 3 5   х ОК-3 

6. Несовершенство рынка и основные направления экономической деятельности 
государства. 

1,2 
 

2 11 
 

3 3 5   х ОК-3 

Раздел 2 Макроэкономика 

1. Система макроэкономических показателей 1,2 2 2 11 
 

2 3 6 
  

х ОК-3 

2. Стабилизационная политика государства 1,2 
  

10  3 2 5  
 

х ОК-3 

3. Международная экономическая интеграция 1,2   10  2 2  6  х ОК-3 
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ИТОГО: 1,2 6 8 94  20 24 44 6  х ОК-3 

 
2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем Содержание Формируемые  

компетенции 
Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 
1 2 3 4 5 6 
1  Экономическая теория как методологическая основа отраслевой экономики 

1.1 Предмет и 
методология 
экономической теории как 
науки 

Основные этапы развития экономической 
теории. Понятие микроэкономики и 
макроэкономики. Типы экономических 
систем. Максимизация полезности. 
Потребительский выбор. Закон 
убывающей полезности. 
 

ОК-3 Знать: 
-теоретические основы 
функционирования 
экономики; 
-основные школы 
экономической науки; 
- законы потребительского 
выбора.  
Уметь:  
-применять знание 
экономической теории и 
законов в 
профессиональной 
деятельности 
Владеть:  
-специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении происходящих 
экономических явлений; 
– навыками применения 
широкого спектра знаний 

-решение 
профессиональных 
задач; 
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современных тенденций в 
экономической теории и 
отраслевой экономике; 
-  методиками основных 
экономических расчетов 

1.2 Рыночное равновесие в 
микроэкономике 

Товар   и его свойства. Величина спроса, 
цена спроса. Закон спроса. Эластичность 
спроса. 
Величина предложения, цена 
предложения. Закон предложения. 
Эластичность предложения. Равновесие на 
рынке товаров. 
 

ОК-3 Знать: 
-законы рыночного 
равновесия 
и ценообразования; 
-особенности 
функционирования рынков 
Уметь:  
-применять знание 
экономической теории и 
законов в 
профессиональной 
деятельности; 
Владеть:  
-специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении происходящих 
экономических явлений; 
-  методиками основных 
экономических расчетов 
рыночного равновесия  

-решение 
профессиональных 
задач 
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1.3 Факторы 
производства, виды и 
формы факторных рынков 

Капитал и его виды. Рынок капитала: 
спрос, предложение и цена. Понятие 
труда. Особенности труда, как товара. 
Рынок труда. Земля и ее особенности. 
Рынок земли. Предпринимательство. 
Организационно-правовые формы 
предпринимательства. Кривая 
производственных возможностей. 
Равновесие рынка ресурсов. 
 

ОК-3 Знать: 
-законы рыночного 
равновесия 
и ценообразования; 
-экономические законы  
производства и ресурсного 
обеспечения предприятий; 
Уметь:  
-определять цену ресурсов; 
-оценивать применение 
способов производства для 
достижения эффективности  
в сравнении с 
альтернативами 
Владеть:  
-специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении происходящих 
экономических явлений; 
-  методиками основных 
экономических расчетов 
ценообразования на рынке 
ресурсов. 

-решение 
профессиональных 
задач 
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1.4 Издержки 
производства и их виды 

Издержки и их классификация. Издержки 
в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Эффект масштаба. Выручка и 
прибыль. Виды прибыли и их 
экономическое содержание. Принцип 
максимизации прибыли.  
 

ОК-3 Знать: 
-теоретические основы 
функционирования 
экономики; 
-экономические законы  
производства и ресурсного 
обеспечения предприятий; 
Уметь:  
-рассчитывать издержки 
производства в целях 
максимизации прибыли; 
-определять эффективный 
размер предприятия и 
условия его долгосрочного 
существования; 
Владеть:  
-специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении происходящих 
экономических явлений; 
– методиками расчета 
издержек в краткосрочном и 
долгосрочном периоде 

-решение 
профессиональных 
задач 
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1.5 Экономическая 
конкуренция и типы 
строения рынков 

Понятие экономической конкуренции, ее 
необходимые условия и виды. 
Совершенная (чистая) конкуренция. 
Монополистическая конкуренция. 
Олигополия. Монополия и 
антимонопольное регулирование. 
Конкуренция в природоохранной 
деятельности. 
 

ОК-3 Знать: 
-типы строения рынков; 
-особенности 
функционирования рынков 
при разных видах 
конкуренции 
Уметь:  
-применять знание 
экономической теории и 
законов в 
профессиональной 
деятельности; 
Владеть:  
-специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении происходящих 
экономических явлений; 
-  методиками определения 
объема производства и цены 
на рынках совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

-решение 
профессиональных 
задач 

1.6 Несовершенство рынка 
и основные направления 
экономической 
деятельности государства 

Несовершенство рынка. Причины 
неравенства и распределение доходов. 
Показатели благосостояния населения. 
Государство, его роль и функции. 
Общественное благо и его особенности.   
 

ОК-3 Знать: 
-роль и функции 
государства в 
регулировании экономики; 
- теорию распределения 
доходов 
Уметь:  
-применять знание 

-решение 
профессиональных 
задач 
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экономической теории и 
законов в 
профессиональной 
деятельности; 
Владеть:  
-специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении происходящих 
экономических явлений; 
– навыками применения 
широкого спектра знаний 
современных тенденций в 
экономической теории и 
отраслевой экономике; 
-  методиками основных 
экономических расчетов 
показателей благосостояния 
населения 

Макроэкономика 

2.1 Система 
макроэкономических 
показателей 

Система национальных счетов. 
Кругооборот доходов и продуктов. 
Макроэкономические показатели. 
Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Сущность 
макроэкономического равновесия. 
 

ОК-3 Знать: 
- основные понятия 
макроэкономики. 
Уметь:  
-применять знание 
экономической теории и 
законов в 
профессиональной 
деятельности; 
- анализировать 
экономическую ситуацию в 

-решение 
профессиональных 
задач 
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стране и ее положение в 
мировом экономическом 
пространстве 
Владеть:  
-специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении происходящих 
экономических явлений; 
– навыками применения 
широкого спектра знаний 
современных тенденций в 
экономической теории; 
-  методиками основных 
экономических расчетов 
макроэкономических 
показателей 

2.2 Стабилизационная 
политика государства 

Инфляция. Безработица. Экономический 
цикл. Виды экономических циклов и их 
характеристика. Экономический рост и 
развитие. Потребление и сбережение 
(накопление). Инвестиции и их источники 
формирования. Политика стабилизации 
экономических отношений в обществе. 
Кредитно-денежная и налоговая системы. 
Государственный бюджет. 
 

ОК-3 Знать: 
-направления 
экономической политики 
государства; 
Уметь:  
-применять знание  
экономической теории  в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть:  
-специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении происходящих 

-решение 
профессиональных 
задач 
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экономических явлений; 
– навыками применения 
широкого спектра знаний 
современных тенденций в 
экономической теории; 
-  методиками основных 
экономических расчетов 
макроэкономических 
показателей 

2.3 Международная 
экономическая интеграция 

Международные экономические 
отношения. 
Международная экономическая 
интеграция. Международное движение 
капитала. Внешняя торговля и торговая 
политика. 

ОК-3 Знать: 
- сущность международных 
экономических отношений 
и формы международной 
интеграции. 
Уметь: 
 -применять знание 
экономической теории и 
законов в 
профессиональной 
деятельности; 
- анализировать 
экономическую ситуацию в 
стране и ее положение в 
мировом экономическом 
пространстве 
Владеть:  
-специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении происходящих 
экономических явлений; 
– навыками применения 

-решение 
профессиональных 
задач 
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широкого спектра знаний 
современных тенденций в 
экономической теории; 
-  методиками основных 
экономических расчетов 
макроэкономических 
показателей 
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 2.4 Содержание лекций 
№ 
п/п 

Название разделов дисциплины  
Темы лекций 

Объём 
(акад. 
часов) 

1 Микроэкономика 2.Рыночное равновесие в 
микроэкономике 
4.Издержки производства и их виды. 
 

2 
 
2 
 
 
 
 
 

2 Макроэкономика 1. Система макроэкономических 
показателей 
 

2 
 
 
 
 

 ИТОГО:  6 
 

 2.5 Содержание практических занятий 
№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

 
Темы практических занятий 

Объём 
(акад. 
часов) 

1 Микроэкономика 2.Спрос и предложение. Параметры 
рыночного равновесия. 
4.Виды издержек, определение 
оптимальных условий производства. 
6.Расчет показателей дифференциации 
доходов. 

2 
 
 
2 
 
2 

 
 
2 

 
Макроэкономика 

1.Расчет макроэкономических 
индикаторов 
 
  

2 
 
 

 
 

  ИТОГО: 8 
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 2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
  

Название раздела 
дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём 
(акад. 
часов) 

КСР 
(акад.часов) 

1. Микроэкономика 1.Основные этапы 
развития 
экономической теории. 
Моделирование 
поведения потребителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 
изучение вопроса, 
подготовка к 
практическому 
занятию 

10 
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2. Взаимодействие 
спроса и предложения. 
Факторы, влияющие на 
рыночное равновесие 

 

Подготовка к  
практическому 
занятию 

11 

 

 

3. Рынок 
производственных 
ресурсов и факторные 
доходы 

 

Подготовка к 
практическому 
занятию,  
самостоятельное 
изучение вопроса. 

 

10 

 

 

4. Издержки 
производства и доход. 
Теория поведения 
фирмы в рыночных 
условиях 

 

 

Подготовка к  
практическому 
занятию 

 

11 

 

 

5. Предприятие в 
условиях совершенной 
и несовершенной 
конкуренции 

 

Подготовка к 
практическому 
занятию, устному 
опросу 

10  

6. Несовершенство 
рынка и основные 
направления 
экономической 
деятельности 
государства 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

 

11  
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2. Макроэкономика  1. Формирование и 
распределение ВНП  

 

 

Подготовка к 
практическому 
занятию,  
самостоятельное 
изучение вопроса 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инструменты 
денежно-кредитной и 
налоговой политики 
для стабилизации 
экономических 
процессов 

Подготовка к 
практическому 
занятию  

 

10 

 

3.Направления 
международных 
экономических 
отношений 

Подготовка к 
зачету 

10 

 

Итого: 94  

 
  
  
  
 2.7 Фонд оценочных средств 
 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении № 1.  
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 3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
3.1 Основная литература 
1.Салихов, Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. Салихов. – 

Москва : Дашков и К, 2014. — 723 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50284 

2.Кочетков, А. А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Кочетков. 
– Москва : Дашков и К, 2014. — 696 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56364 

3.Николаева, И. П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И. П. 
Николаева. – Москва : Дашков и К, 2013. — 327 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5683 

3.2 Дополнительная литература 
4.Ларионов, И. К. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И. К. Ларионов. 

– Москва : Дашков и К, 2013. — 408 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3595 

5.Войтов, А. Г. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Войтов. – 
Москва : Дашков и К, 2013. — 391 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56363 

6.Экономическая теория : [Электронный ресурс]  учебник / И. П. Николаева, В. Ф. Протас, 
Р.В. Бубликова и др. ; под ред. И.П. Николаева. – Москва : Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 

7.Общая экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. 
В.В. Авиловой. - Казань : Издательство КНИТУ, 2011. - 602 с. . - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258713 

 
 
 
3.3 Периодические издания 
1.  «Вопросы экономики» ежемесячный теоретический и научно-практический 

журнал 
 
3.4 Электронные издания 
1.Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 
 
3.5Учебно-методические разработки 

 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре экономики и организации 

АПК, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на 
сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1. Экономическая теория  [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения: заочная / сост. М. В. Сердюк ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
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ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 18 с.– Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=141   

2.  Экономическая теория  [Электронный ресурс]: метод. указания к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - 
заочная / сост. М.В. Сердюк ; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 23 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=141 

3. Тестовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Экономическая теория»: Направление подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура . Форма обучения: заочная / сост. М. В. Сердюк ; Южно-
Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 
2016. - 17 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=141 

 
3.6Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

обучающихся 
Экономическая теория  [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения: заочная / сост. М. В. Сердюк ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 18 с.– Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=141 

Тестовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Экономическая теория»: Направление подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура . Форма обучения: заочная / сост. М. В. Сердюк ; Южно-
Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 
2016. - 17 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=141 

   

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 
ресурс] : офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

3.7.2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная 
научная сельскохозяйственная библиотека» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Москва, 
1998-2016. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/. 

3.7.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.4 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 
ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.5 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.7.6 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/. 

 
3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
3.8.1 Программное обеспечение: Windows, МicrosoftOffice 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
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3.8.3 Консультант Плюс 
 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
3.9.1 Перечень специальных помещений: 
1 Учебная аудитория № 314 для проведения занятий лекционного типа 
2 Учебная аудитория № 314 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 

3 Помещение № 412 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
образовательную среду. 

4 Помещение № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

 
3.9.2 Перечень основного оборудования: 
 
Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук Асеr PB ТЕ 69-КВ, экран на 

штативе Apollo – T 200 х 200 MW, проектор Acer projector P 1163) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ» 
 

Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
Уровень высшего образования – бакалавриат  
Форма обучения – заочная 
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1. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ОК-3 Способность 

использовать основы 
экономических знаний  в 

различных сферах 
деятельности 

 

Знать:  
-теоретические основы 
функционирования 
экономики; 
-экономические законы 
рыночного равновесия и 
ценообразования; 
- особенности 
функционирования рынков; 
- направления экономической 
политики государства; 
- сущность международных 
экономических отношений и 
форм международной 
интеграции. 

Уметь: 
-применять знание 
экономической теории и 
экономических законов в 
профессиональной 
деятельности; 
-оценивать применение 
способов производства  для 
достижения эффективности  в 
сравнении с альтернативами; 
-анализировать экономическую 
ситуацию в стране, отрасли, 
предприятии; 
-применять знание отраслевой 
экономики в профессиональной 
деятельности; 
-рассчитывать основные 
экономические показатели. 
 

Владеть: 
-специальной экономической 
терминологией в объяснении 
происходящих экономических 
явлений; 
– навыками применения 
широкого спектра знаний 
современных тенденций в 
экономической теории и 
отраслевой экономике; 
-методиками основных 
экономических расчетов.  
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2.Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
                               

Компетенция 
 

Показатели 
сформированности 

 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 
ОК-3 
Способность 
использовать 
основы  
экономических 
знаний  в 
различных 
сферах 
деятельности 

Зн
ан

ия
 

Знает теоретические 
основы 
функционирования 
экономики; 
-экономические законы 
рыночного равновесия 
и ценообразования; 
- особенности 
функционирования 
рынков; 
- направления 
экономической 
политики государства; 
- сущность 
международных 
экономических 
отношений и форм 
международной 
интеграции. 

Отсутствуют знания по 
дисциплине, не способен 
применить их в конкретной 
ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, не 
способен применить их в 
конкретной ситуации 

Знает сущность 
экономических законов, 
микро- и макрокономику, 
основы отраслевой 
экономики, но  
 путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
вопросах дисциплины 
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У
ме

ни
я 

Умеет применять 
знание экономической 
теории и 
экономических 
законов в 
профессиональной 
деятельности; 
-оценивать применение 
способов производства  
для достижения 
эффективности  в 
сравнении с 
альтернативами; 
-анализировать 
экономическую 
ситуацию в стране, 
отрасли, предприятии; 
-применять знание 
отраслевой экономики 
в профессиональной 
деятельности 
 
 

Не способен  
применять знание 
экономической теории и 
экономических законов в 
профессиональной 
деятельности; 
-оценивать применение 
способов производства  для 
достижения эффективности  
в сравнении с 
альтернативами; 
-анализировать 
экономическую ситуацию в 
стране, отрасли, 
предприятии. 
-применять знание 
отраслевой экономики в 
профессиональной 
деятельности; 
-рассчитывать основные 
экономические показатели  

Слабо умеет применять 
знание экономической 
теории и экономических 
законов в 
профессиональной 
деятельности; 
-оценивать применение 
способов производства  для 
достижения эффективности  
в сравнении с 
альтернативами; 
-анализировать 
экономическую ситуацию в 
стране, отрасли, 
предприятии. 
-применять знание 
отраслевой экономики в 
профессиональной 
деятельности; 
-рассчитывать основные 
экономические  показатели  

Хорошо умеет применять 
знание экономической 
теории и экономических 
законов в 
профессиональной 
деятельности; 
-оценивать применение 
способов производства  для 
достижения эффективности  
в сравнении с 
альтернативами; 
-анализировать 
экономическую ситуацию в 
стране, отрасли, 
предприятии. 
-применять знание 
отраслевой экономики в 
профессиональной 
деятельности; 
-рассчитывать основные 
экономические показатели  

Отлично умеет применять 
знание экономической 
теории и экономических 
законов в 
профессиональной 
деятельности; 
-оценивать применение 
способов производства  для 
достижения эффективности  
в сравнении с 
альтернативами; 
-анализировать 
экономическую ситуацию в 
стране, отрасли, 
предприятии. 
-применять знание 
отраслевой экономики в 
профессиональной 
деятельности; 
-рассчитывать  основные 
экономические показатели  
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Н
ав

ы
ки

 

Владеет специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении 
происходящих 
экономических 
явлений; 
– навыками 
применения широкого 
спектра знаний 
современных 
тенденций в 
экономической теории 
и отраслевой 
экономике; 
-методиками основных 
экономических 
расчетов  

Отсутствуют навыки 
применения знаний 
современных тенденций в 
экономической теории и 
отраслевой экономике; не 
владеет методиками 
основных экономических 
расчетов  

Слабо владеет навыками 
применения широкого 
спектра знаний 
современных тенденций в 
экономической теории и 
отраслевой экономике; 
методиками основных 
экономических расчетов  

Хорошо владеет навыками 
применения широкого 
спектра знаний 
современных тенденций в 
экономической теории и 
отраслевой экономике; 
методиками основных 
экономических расчетов  

В полном объеме владеет 
навыками применения 
широкого спектра знаний 
современных тенденций в 
экономической теории и 
отраслевой экономике; 
методиками основных 
экономических расчетов  
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3. Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в 
процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 
ниже. 

 Экономическая теория  [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения: заочная / сост. М.В. Сердюк ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 18 с.– Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=141 

  Экономическая теория : метод. указания к практическим занятиям для 
обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. М.В. Сердюк; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2016. - 23 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=141 

 
4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Экономика», приведены применительно к 
каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

 
4 .1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 
4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 
Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения студентом образовательной программы по отдельным вопросам или темам 
дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются студентам. Ответ оценивается 
оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 
Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- студент полно освоил учебный материал; 
- показывает знание основных понятий темы, грамотно 

пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать 

информацию, навыки связного описания явлений и процессов; 
- демонстрирует умение излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость 

знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов. 
Оценка 4 

(хорошо) 
 ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет место один из недостатков: 



 

31 
 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные 
неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, описании 
явлений и процессов, исправленные после наводящих 
вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, в описании явлений и 
процессов, решении задач, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют 
соответствующие знания, умения и навыки. 

 
Вопросы для устного опроса на практических занятиях: 
1. В чем различие между объектом и предметом экономической теории?  
2. Каков предмет современной экономической теории? 
3. При перечислении методов экономической теории укажите методы, присущие 

всем наукам. 
4. В чем заключается экономический выбор? 
5. Что такое производственные возможности и чем они ограничены? 
6. В чем заключается моделирование поведения потребителя и чем оно 

обосновывается? 
7. Чем спрос отличается от потребности? 
8. Какие факторы определяют спрос? На какие группы можно разделить эти 

факторы? Чем можно объяснить действие закона спроса? 
9. Что такое ценовая эластичность спроса и какие факторы ее определяют? 
10. Какие виды неценовой эластичности спроса могут быть? Следует ли ожидать 

роста спроса на все товары в случае повышения доходов населения? 
11. Что такое предложение? В чем особенность микроэкономического подхода к 

предложению? Чем объясняется действие закона предложения? 
12. Чем характеризуется эластичность предложения? Какой может быть 

эластичность предложения? Как на эластичность предложения влияет фактор времени? 
13. Объясните механизм взаимодействия спроса и предложения 
14. Дайте определение производству.  
15. Что вы понимаете под фактором производства?  
16. Дайте характеристику предпринимательской деятельности.  
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17. Как определить цену земли, капитала, труда? 
18. Как возникают фонды обращения? Что их отличает от производственных 

фондов в целом и от оборотных фондов в частности? 
19. Что такое полные издержки? Обоснуйте необходимость их учета. По какому 

признаку они делятся на внешние и внутренние? 
20. Какие издержки относятся к постоянным, какие к переменным? В чем смысл 

выделения динамических характеристик издержек? 
21. Что такое конкуренция? Охарактеризуйте различные виды конкуренции. 
22. Чем характеризуется совершенная конкуренция? 
23. Чем отличается монополия от совершенной конкуренции? Какие основные 

цели преследует монополистическое регулирование? 
24. В чем отличия монополистической конкуренции от олигополии? 
25. Раскройте сущность понятия общее равновесие и благосостояние. 
26. Какие количественные измерители используются для измерения степени 

неравенства? 
27. С какими основными проблемами сталкивается рыночный механизм? 
28. Какова роль государства в кругообороте доходов и продуктов? 
29. Какие основные показатели входят в систему национальных счетов? 
30. Отражает ли показатель ВВП общественное благосостояние? 
31. Какие меры необходимы для финансовой стабилизации в переходной 

экономике? 
32. Какими проблемами в переходной экономике должно заниматься государство? 
33. Почему в начале переходного периода, как правило, необходима 

макроэкономическая стабилизация? 
34. Какие отрасли российской промышленности должны пользоваться в ходе 

структурной перестройки поддержкой государства? 
35. На каких принципах основывается построение государственного бюджета? 
36. Что такое «налог»? Каковы основные принципы налогообложения? 
37. Что такое «деньги»? Какие основные функции они выполняют? 
38. Какое место в денежной системе занимает банк? Какие операции он проводит? 
39. Какими основными инструментами располагает денежно-кредитная политика? 
40. Чем характеризуется современное мировое хозяйство? С какими глобальными 

проблемами сталкивается мировое хозяйство? 
41. В каких формах предстают мирохозяйственные связи? 
42. Перечислите основные виды внешнеторговой политики. 
43. Раскройте понятие «валютный курс» и механизм его установления. 
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4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом 
образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории. Студентам выдаются тестовые задания с 
формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 
вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до 
начала тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно 
после его сдачи. 
Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86 – 100 

Оценка 4 (хорошо) 71 – 85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 61 – 70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) до 60 

Тестовые задания размещены в Методических указаниях к проведению 
практических занятий по дисциплине: Экономическая теория: метод. указания к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура.  Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - 
заочная / сост. М.В. Сердюк; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 23 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=141 

 
Тема 1.1 «Выбор в экономике. Возможности и альтернативы. Теория 

потребительского поведения» 
1) Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета 

экономической науки? 
1. эффективное использование ресурсов; 
2. неограниченные производственные ресурсы; 
3. максимальное удовлетворение потребностей; 
4. материальные и духовные потребности. 
 
2) Что из перечисленного изучает микроэкономика? 
1. производство в масштабе всей экономики; 
2. численность занятых в хозяйстве; 
3. общий уровень цен; 
4. производство сахара и его динамику. 
 
3) Если исследуется экономика, как целостная система, то это анализ: 
1. микроэкономический; 
2. макроэкономический; 
3. позитивный; 
4. нормативный. 
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4) Какова экономическая цель, если общество стремиться минимизировать 
издержки или максимизировать отдачу от ограниченных производственных ресурсов? 

1. достижение полной занятости; 
2. поддержание экономического роста; 
3. экономическая безопасность; 
4. экономическая эффективность. 
 
5) Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в курсе: 
1. микроэкономики; 
2. макроэкономики; 
3. менеджмента; 
4. международных финансов. 
 
6) Экономическая теория: 
1. занимается исключительно прогностическими характеристиками развития 

экономических систем; 
2. содержит положения, которые всегда принимаются всеми экономистами. 
3. не является наукой; 
4. не может предсказывать будущего, но может объяснить последствия 

определенных явлений развития экономики. 
 
7) Экономическая модель не является: 
1. идеальным типом экономики или политики, во имя которых мы должны 

работать; 
2. инструментом для экономических прогнозов; 
3. комплексом экономических принципов; 
4. объяснением, как функционирует экономика и ее отдельные сектора. 
 
 8) Какое определение наиболее точно отражает задачи экономической науки? 
1. проблемы эффективного использования ограниченных ресурсов; 
2. проблемы использования ресурсов; 
3. проблемы эффективного использования ресурсов; 
4. проблемы ограниченных ресурсов. 
 
9) Кто из указанных субъектов занимает в рыночной экономике приоритетное 

место? 
1. производители; 
2. посредники; 
3. потребители; 
4. государство. 
 
10) На какой вопрос не отвечает рыночная экономика: 
1. Что производить? 
2. Как производить? 
3. Что необходимо для процесса производства? 
4. Для кого производить? 
 
11) Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические 

системы, это: 
1. инвестиции в производство; 
2. производство благ; 
3. потребление благ; 
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4. редкость ресурсов. 
 
12) Ограниченность – это проблема, которая: 
1. существует только в бедных странах; 
2. есть только у бедных людей; 
3. есть у всех людей и общества; 
4. никогда не возникает у богатых людей. 
 
13) Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, 

которая изучает:  
1. экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников 

ресурсов; 
2. экономическое поведение отдельных фирм; 
3. отношения между отдельными представителями разных классов; 
4. все ответы верны. 
 
14) Макроэкономика определяется как область экономической теории, изучающая: 
1. роль государства в экономике; 
2. глобальные тенденции экономического развития человечества; 
3. процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом; 
4. все ответы верны. 
 
15) В переводе с древнегреческого термин «Экономика» означает…. 
1. рынок; 
2. производство; 
3. законы хозяйства; 
4. торговля. 
 
16) Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в курсе: 
1. микроэкономики; 
2. макроэкономики; 
3. менеджмента; 
4. международных финансов. 
 
17) Экономическая теория: 
1. занимается исключительно прогностическими характеристиками развития 

экономических систем; 
2. содержит положения, которые всегда принимаются всеми экономистами; 
3. не является наукой; 
4. не может предсказывать будущего, но может объяснить последствия 

определенных явлений развития экономики. 
 
18) Какое определение наиболее точно отражает задачи экономической науки? 
1. проблемы эффективного использования ограниченных ресурсов; 
2. проблемы использования ресурсов; 
3. проблемы эффективного использования ресурсов; 
4. проблемы ограниченных ресурсов. 
 
19) В переводе с древнегреческого термин «Экономика» означает…. 
1. рынок; 
2. производство; 
3. законы хозяйства; 
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4. торговля. 
 
Тема 1.2 «Спрос и предложение. Параметры рыночного равновесия» 
1) Объем покупок всегда равен: 
1. объему продаж; 
2. объему предложения; 
3. объему спроса; 
4. объему товаров.    
 
2) Объем предложения товара – это: 
1. количество товара, которое реально приобретают потребители; 
2. количество товара, предлагаемое для реализации в определенный промежуток 

времени; 
3. термин, который описывает поведение продавцов на рынке; 
4. все ответы неверны. 
 
3) Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет: 
1. падение спроса на второй товар; 
2. рост спроса на второй товар; 
3. увеличение объема спроса на второй товар; 
4. падение величины спроса на второй товар. 
 
4) Какие из перечисленных факторов влияют на величину объема спроса? 
1. цены на взаимосвязанные товары; 
2. рыночные цены; 
3. цены на ресурсы; 
4. доходы потребителей. 
 
5) Равновесная цена – это: 
1. изменение объема спроса в соответствии с объемом предложения; 
2. цена, при которой объем спроса равен объему предложения;  
3. количество товара, которое потребитель может приобрести в течение 

определенного промежутка времени; 
4. количество товара, которое продавец реально продает на рынке в течение 

определенного промежутка времени. 
 
6) Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и кривой предложения, 

то: 
1. возникнет избыток; 
2. появится дефицит; 
3. растет безработица; 
4. избыток кадров.  
 
7) Объем спроса – это количество товара: 
1. которое реально реализуется на рынке в течение определенного промежутка 

времени; 
2. предлагаемое для продажи; 
3. которое покупатели желают приобрести в определенный промежуток времени по 

каждой из действующих на рынке цен; 
4. количество товара, которое имеется на рынке. 
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8) Если товар реализуется по цене ниже равновесной цены, то на рынке возникнет 
следующая ситуация: 

1. объем спроса превысит объем предложения; 
2. увеличится общее количество товаров; 
3. объем предложения превысит объем спроса; 
4. снизится объем спроса на товар. 
 
9) Причиной падения цены на товар является: 
1. повышение налогов с производителей; 
2. рост потребительских доходов; 
3. падение цен на ресурсы; 
4. падение цены на комплиментарный товар. 
 
10) Если товары А и Б взаимодополняющие, то рост цены на товар А приведет: 
1. к снижению объемов спроса на товар Б; 
2. к росту объемов спроса на товар Б; 
3. к исчезновению товара Б на рынке; 
4. оба утверждения являются неверными. 
 
11) Единичная эластичность спроса – это: 
1. измерение чувствительности объема спроса на взаимодополняющие товары; 
2. равенство процентного изменения объема спроса – процентному изменению 

цены; 
3. несмотря на цену, товара будет потребляться строго ограниченное количество; 
4. нет верного ответа. 
 
12) Перекрестная эластичность спроса характеризует влияние: 
1. цены одного товара на изменение цены другого; 
2. изменение цены одного товара на изменение величины спроса другого  
   товара; 
3. цены одного товара на изменение предложения другого товара; 
4. величины спроса одного товара на изменение спроса на другое благо.  
 
Тема 1.3  «Ценообразование на рынках факторов производства» 
1) По мере максимизации производства одного из продуктов эффективность 

использования ресурсов: 
1. растет; 
2. снижается; 
3. может как возрастать, так и снижаться; 
4. не изменяется 
 
2) Ограниченность – это проблема, которая: 
1. существует только в бедных странах; 
2. есть только у бедных людей; 
3. есть у всех людей и общества; 
4. никогда не возникает у богатых людей. 
 
3) Если в государстве задействованы все ресурсы, то большее количество какого 

либо товара: 
1. может быть произведено только частными предпринимателями, а не 

государством; 
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2. может быть произведено только при сокращении производства каких-либо 
других товаров; 

3. может быть произведено только при общем снижении цен; 
4. не может быть произведено. 
 
4) Альтернативная стоимость нового магазина равна: 
1. стоимости его строительства; 
2. величине затрат на его содержание; 
3. непроизведенным благам; 
4. получаемой торговой прибыли. 
 
5) Экономическая эффективность это: 
1. достижение полной занятости; 
2. поддержание экономического роста; 
3. полный объем производства; 
4. минимизация затрат и максимизация отдачи от ограниченных производственных 

ресурсов. 
 
Тема 1.4 «Виды издержек, определение оптимальных условий производства» 
 
1) Валовый доход  (выручка)  определяется как: 
1. P+Q; 
2. P*Q; 
3. (P+Q) – М; 
4. М* V= P*Q. 
 
2) Валовые издержки превышают переменные издержки  на величину: 
1. предельных издержек; 
2. постоянных издержек; 
3. средних валовых издержек; 
4. прибыли. 
 
3) Если валовые издержки равны постоянным издержкам, то объем производства: 
1. не  изменяется; 
2. равен нулю; 
3. уменьшается; 
4. увеличивается. 
 
4) К постоянным относятся…. 
1. затраты на  заработную плату; 
2. проценты  за банковский кредит; 
3. затраты на сырье и материалы; 
4. затраты на электроэнергию. 
 
5) Постоянные издержки -  это: 
1. неявные  издержки; 
2. затраты на ресурсы по ценам, действующим на момент их приобретения; 
3. затраты, которые не изменяются никогда; 
4. затраты, которые несет фирма даже в случае, если продукция не производится. 
 
6) Оборотный капитал - это: 
1. здания,  оборудование; 
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2. материальные средства, используемые в течение многих производственных 
циклов; 

3. материальные средства, используемые в течение одного производственного 
цикла; 

4. сооружения, сырье, материалы. 
 
7) В случае остановки производства: 
1. постоянные издержки равны нулю; 
2. валовые издержки равны постоянным издержкам; 
3. валовые издержки равны нулю; 
4. валовые издержки равны переменным издержкам. 
 
8) По мере  увеличения объема производства, средние  постоянные издержки: 
1. увеличиваются; 
2. уменьшаются; 
3. не  изменяются; 
4. первоначально уменьшаются, а затем – увеличиваются. 
 
9) Средние издержки производства – это: 
1. затраты на дополнительную единицу продукции; 
2. сумма постоянных и переменных издержек; 
3. сумма средних постоянных и предельных издержек; 
4. общие издержки на единицу продукции. 
 
Тема 2.1 «Макроэкономические показатели и их расчет» 
 
1) Совокупная рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение 

года при помощи всех расположенных в стране факторов производства, вне зависимости 
от того, кому они принадлежат, это: 

1. потенциальный национальный доход (ПНД); 
2. валовой национальный продукт (ВНП); 
3. валовой внутренний продукт (ВВП); 
4. чистый национальный продукт (ЧНП). 
 
2) ВНП измеряется… 
1.  в рыночных ценах; 
2.  в неизменных ценах; 
3.  и в рыночных и в неизменных ценах; 
4. в натуральных показателях. 
 
3)  Какая из величин не включается в ВНП, рассчитанный по сумме расходов 
1. валовые инвестиции; 
2. чистый экспорт товаров и услуг; 
3. государственные закупки товаров и услуг; 
4. зарплата и жалованье. 
 
4) ВНП – это…. 
1. внутренний национальный потенциал; 
2. валовой налоговый продукт; 
3. внутренний национальный продукт; 
4. валовой национальный продукт. 
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5) Трансфертные платежи - это: 
1. выплата домашним хозяйствам, не обусловленная предоставлением с их стороны 

товаров и услуг; 
2. компонент дохода, который не включается в национальный доход; 
3. дополнительные налоговые сборы в пользу государства с наиболее обеспеченных 

граждан; 
4. безвозмездная помощь государства предприятиями с целью развития 

производства. 
 
6) Зарплата учитывается при расчете: 
1. ВНП по методу потока расходов; 
2. ВНП по методу потока доходов; 
3. ЧНП по методу потока расходов; 
4. чистого экспорта. 
 
7) Располагаемый доход – это: 
1. личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи; 
2. сумма, включающая зарплату, жалование, ренту и доход в форме процента на 

капитал; 
3. зарплата и жалование, доход в форме процента на капитал минус налог на 

личный доход; 
4. все ответы не верны. 
 
8) Валовые частные инвестиции учитываются при расчете:  
1. ВНП по методу потока расходов; 
2. ВНП по методу потока доходов; 
3. Располагаемого дохода; 
4. Личного дохода. 
 
9) В период экономического спада циклическая безработица: 
1. возрастает; 
2. снижается; 
3. не изменяется; 
4. изменяет естественный уровень безработицы. 
 
10)В совокупную рабочую силу не включаются: 
1. занятые;  
2. занятые не полный рабочий день; 
3. безработные; 
4. домохозяйки. 
 
11) «Отчаявшиеся» работники, которые хотели бы работать, но прекратили поиск 

рабочего места: 
1. учитываются в величине фрикционной безработицы; 
2. учитываются в величине безработицы ожидания; 
3. не учитываются в составе рабочей силы; 
4. получают пособие в соответствии с законодательством о минимальной 

заработной плате.  
 
12) Спрос на труд главным образом зависит от: 
1. условий работы; 
2. величины заработной платы; 
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3. величины пособий по безработице; 
4. наличия социальных гарантий. 
 
13) К категории экономически неактивные относятся: 
1. безработные; 
2. учащиеся на дневном обучении; 
3. лица, работающие неполный рабочий день; 
4. лица, отчаявшиеся найти работу. 
 
14) Потерявшие работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, 

охваченных 
1. фрикционной безработицей; 
2. циклической безработицей; 
3. структурной безработицей; 
4. скрытой безработицей. 
 
15) Уровень общей безработицы рассчитывается как отношение: 
1. численности безработных к численности экономически активного населения; 
2. численности экономически активного населения к численности безработных; 
3. численности безработных к численности трудовых ресурсов; 
4. численности трудовых ресурсов к численности безработных. 
 
16) Не несут убытков от инфляции: 
1. получатели фиксированного дохода; 
2. те, у кого номинальный доход растет медленнее, чем повышается уровень цен; 
3. те, у кого номинальный доход растет быстрее, чем повышается уровень цен; 
4. владельцы денежных сбережений. 
 
17) Определить величину инфляции можно с помощью показателя: 
1. уровень инфляции; 
2. валовой внутренний продукт; 
3. объем денежной массы; 
4. величина спроса. 
 
18) Инфляция спроса возникает вследствие: 
1. роста издержек производства; 
2. невозможности дальнейшего роста ВНП; 
3. роста цен на мировом рынке; 
4. роста цен на энергоносители. 
 
19) Индекс цен может быть использован для того, чтобы: 
1. оценить различия между структурой производства в данном и предыдущем году; 
2. оценить различия в рыночной стоимости «товарной корзины» двух различных 

временных периодов; 
3. оценить разницу между уровнем оптовых и розничных цен; 
4. оценить курс иностранной валюты. 
 
 
20) Согласно уравнению Филлипса: 
1. инфляция равна безработице; 
2. чем выше инфляция, тем выше безработица; 
3. чем ниже инфляция, тем ниже безработица; 
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4. чем выше инфляция, тем ниже безработица. 
 
21) Спрос на деньги со стороны активов возникает в связи с тем, что деньги 

выполняют функцию: 
1. средства обращения; 
2. средства накопления; 
3. меры стоимости; 
4. средства платежа. 
 
22) Спрос на деньги со стороны активов 
1. возрастает при увеличении процентной ставки; 
2. снижается при увеличении процентной ставки; 
3. возрастает по мере роста номинального ВНП; 
4. возрастает при увеличении скорости обращения денежной единицы. 
 
23) При увеличении учетной ставки 
1. денежная масса увеличивается; 
2. денежная масса сокращается; 
3. увеличиваются обязательства банка по текущим счетам; 
4. уменьшается норма обязательных резервов. 
 
24) Если Центральный Банк принимает решение увеличить предложение денег, он 

может: 
1. уменьшить норму обязательных резервов; 
2. увеличить учетную ставку; 
3. осуществить продажу государственных облигаций на открытом рынке; 
4. все перечисленное верно. 
 
25) Коммерческие банки предоставляют деньги взаймы, в виде кредитов. В 

результате денежная масса: 
1. увеличивается на величину меньшую, чем сумма выданных кредитов; 
2. увеличивается на величину равную сумме кредитов; 
3. увеличивается на величину большую, чем сумма кредитов; 
4. не изменяется. 
 
26)В международной экономике неторгуемые товары — это товары, : 
1. товары, которые не участвуют к международной торговле; 
2. товары, экспорт или импорт которых запрещен; 
3. импортные поставки нерезидентов; 
4. все ответы неверны. 
 
27)Какое из нижеприведенных утверждений неверно: 
1. если товар продается на внутреннем рынке, то он не продается на 

международном рынке; 
2. понятие «мировой рынок» не включает внутренние страновые рынки; 
3. национальный рынок частично ориентирован на иностранных 
покупателей; 
4. все ответы неверны. 
 
28) Факторонасыщенность — это показатель, определяющий: 
1. относительную обеспеченность страны факторами производства; 
2. относительную обеспеченность страны природными ресурсами; 
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3. относительные затраты факторов производства на создание товара; 
4. все вышеперечисленное неверно. 
 
29) По теореме Хекшера-Олина-Самуэльсона: 
1. каждая страна экспортирует только фактороинтенсивные товары, для 

производства которых она обладает относительно избыточными факторами производства; 
2. международная торговля приводит к выравниванию абсолютных и 

относительных цен на одинаковые факторы производства в торгующих странах; 
3. международная торговля приводит к росту абсолютных и относительных цен на 

неторгуемые товары; 
4. все вышеперечисленное неверно. 
 
4.1.3 Индивидуальные задания (Решение профессиональных задач) 
Инновационные формы обучения предназначены для усвоения определенного 

объема научных знаний, формирования мировоззрения, развития познавательных 
интересов, развития потребности постоянно пополнять свои знания, повышения уровня 
подготовки к дальнейшей практической деятельности. 

Профессиональная задача рассматривается во взаимосвязи с проблемной 
ситуацией. Проблемная ситуация – это реальная ситуация, возникшая в практической 
деятельности, а задача – это модель реальной проблемной ситуации. Решение задачи – это 
процесс формирования и выполнения некоторого действия. 

В качестве критериев оценивания выбираются следующие общие учебно-
познавательные умения: определять и формулировать познавательную проблему; 
формулировать цели, направленные на разрешение установленной и сформулированной 
познавательной проблемы; определять ресурсы, необходимые и достаточные для 
выполнения намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; определять 
источники информации, необходимые и достаточные для выполнения намеченных целей 
по разрешению познавательной проблемы; осуществлять поиск информации, 
необходимой и достаточной для выполнения намеченных целей по разрешению 
познавательной проблемы; формулировать решение познавательной проблемы; оценивать 
ход и результат решения познавательной проблемы 

Решение профессиональных задач используется для оценки качества освоения 
студентом образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 
Ситуационные и профессиональные задачи решаются на практических занятиях. Решение 
ситуационных и профессиональных задач  оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки решения ситуационных и профессиональных задач (табл.) 
доводятся до сведения студентов в начале занятия. Оценка объявляется студенту 
непосредственно после проверки решения ситуационных и профессиональных задач. 

 Экономическая теория : метод. указания к практическим занятиям для 
обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура.  
Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. М.В. Сердюк; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2016. - 23  с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=141 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, 
навыки связного описания явлений и процессов; 
- демонстрирует умение излагать учебный материал в 
определенной логической последовательности; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 
умений и навыков; 
- решены задачи, правильно оцениваются результаты измерений; 
- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при 
решении задач 

Оценка 4 
(хорошо) 

Решение ситуационных и профессиональных задач 
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
- допущены неточности при решении задач; 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, 
исправленные после наводящих вопросов; 
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и 
навыков в решении задач 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 
важной части учебного материала; 
- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 

 
 
Профессиональные задачи: 
Тема 1 «Рыночное равновесие в микроэкономике» 
Задача 1. Построить график рыночного равновесия на холодильники в магазине за 

день. Определите равновесную цену (Pе) и равновесный объем продаж (Qе). Определить 
наличие дефицита и избытка товара при ценах 100 и 400 руб.  

Функции:  
1. Функция спроса: QD = 900 – Р.  
2. Функция предложения: QS = 100 + 3Р. 
Задача 2. Постройте график рыночного равновесия, определите равновесную цену 

и объём продаж. Определите и посчитайте дефицит и избыток товаров при ценах: 5, 15, 
20.  

Функция спроса: QD = 50 – 2P.  
Функция предложения: QS = 5 + P. 
Задача 3. При повышении цены на молоко с 30 до 35 руб. за 1 литр в магазине 

объём спроса на него сократился с 100 до 98 л. Определите тип эластичности спроса на 
молоко, изменение общей выручки продавца. 

Задача 4. При повышении цены на яблоки с 65 до 90 руб. за 1 кг в магазине объём 
спроса на него сократился с 30 до 18 кг. Определите тип эластичности спроса на яблоки, 
изменение общей выручки продавца. 
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Задача 5. При повышении цены на зонты с 500 до 1000 руб. за 1 зонт в магазине 
объём спроса на них сократился с 80 до 40 шт. Определите тип эластичности спроса, 
изменение общей выручки продавца. 

Задача 6. При повышении цены на йогурты с 15 до 25 руб. за 1 шт. в магазине 
объём предложения на них увеличился с 100 до 110 шт. Определите тип эластичности 
предложения, изменение общей выручки продавца.  

Задача 7. При понижении цены на рубашки с 500 до 450 руб. за 1 шт. в магазине 
объём предложения на них сократился с 70 до 50 шт. Определите тип эластичности 
предложения, изменение общей выручки продавца. 

Задача 8. В таблице 4 представлены данные, характеризующие различные 
ситуации на рынке консервированной фасоли. 

Таблица 4 – Данные на различных рынках фасоли. 
Цена (ден. ед.) Объем спроса (млн. банок в год) Объем предложения (млн. банок в год) 

8 70 10 
16 60 30 
24 50 50 
32 40 70 
40 30 90 
а) Изобразите кривую спроса и кривую предложения по данным таблицы. 
б) Если рыночная цена на банку фасоли равна 8-ми ден. Ед., что характерно для 

данного рынка - излишки или дефицит? Каков их объем? 
в) Если равновесная цена на банку фасоли составит 32 ден. ед, что характерно для 

данного рынка - излишки или дефицит? Каков их объем? 
г) Чему равна равновесная цена на этом рынке? 
д.) Рост потребительских расходов повысит потребление консервированной фасоли 

на 15 млн. банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и равновесный 
объем производства?  

Задача 9. Цена товара Х выросла со 100 до 200 руб., в результате спрос на товар У 
повысился с 2000 до 2500 шт. Рассчитайте перекрестную эластичность спроса. Являются 
ли товары Х и У взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми? 

Задача 10. При увеличении цены одного товара со 100 до 120 руб., объем продаж 
другого товара вырос с 500 до 1000 ед. Определить коэффициент перекрестной 
эластичности. Являются ли товары Х и У взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми? 

Задача 11. Функция  спроса  и предложения для некоторого товара имеют  вид QD 
= 70 – 0,4P, QS = - 50 + 2P. Определите величину расходов правительства, необходимых 
для поддержания равновесия на рынке по фиксированной цене: а) 60 руб.; б) 40 руб. 

Задача 12.В таблице 5 представлены данные о спросе на учебники в течение года. 
Таблица 5- Данные о спросе на учебники 

Ценовая 
эластичность 

Объем 
спроса (шт.) 

Цена за 1 учебник 
(долл.) 

Выручка 
(долл.) 

Х 0 20  
 10 18  
 20 16  
 30 14  
 40 12  
 50 10  
 60 8  
 70 6  
 80 4  
 90 2  
 100 0  
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а) Рассчитайте коэффициент ценовой эластичности спроса и занесите их в таблицу. 
б) Почему принято учитывать лишь абсолютное значение коэффициента ценовой 

эластичности спроса? 
в) Установите при каких значениях цены, приведенных в таблице, имеет место      

спрос эластичный, единичной эластичности и неэластичный. 
г) Определите сумму выручки за учебники при каждом значении цены; полученные 

данные занесите в таблицу. 
д) Как влияет изменение цены на учебники на величину выручки при эластичном 

спросе? 
Задача 13.Спрос и предложение на некоторый товар записываются уравнениями: 
Qd = 700 - 250P QS = 100 + 50P, где Q- количество данного товара, Р- его цена. 
 Предположим, что государство установило налог с продажи на единицу данного 

товара в размере 1,5 денежных единиц. Определите графически, что потеряют при этом 
покупатели, а что продавцы данного товара. 

Задача 14. В таблице 6 представлен объем спроса на мороженное. 
Таблица 6 – Объем спроса на мороженое 
Цена за 

порцию, долл. 
Объем 

спроса, тыс. 
порций 

Расходы 
(выручка) тыс. долл. 

Коэффициенты 
ценовой эластичности 
спроса 

2,10 10   
1,80 20   
1,50 30   
1,20 40   
0,90 50   
0,60 60   
0,30 70   
а) Начертите кривую спроса, обозначив цену на вертикальной оси, а количество  
    порций мороженного - на горизонтальной. 
б) Предположим, что цена порции мороженного равняется 1,20 долл. Как 

изменится объем спроса, если эта цена сократится на 30%. Будет ли ответ иным, если на 
30% сократится любая другая цена? 

в) Определите расходы на мороженное при каждом их значении цены: полученные 
данные занесите в таблицу. 

г) Рассчитайте коэффициенты ценовой эластичности спроса для всех указанных 
интервалов цены: полученные данные занесите в таблицу. 

Задача 15. В результате повышения цены товара с 20 рублей до 38 рублей объем 
спроса сократился с 2,5 млн. шт. в год. Общий уровень цен не изменился. Определите 
коэффициент эластичности спроса по цене. 

Задача 16. С повышением заработной платы потребителей с 600 до 900 тыс. 
рублей, спрос на продукцию фирмы вырос на 15%. Какова эластичность спроса по 
доходам? 
 

Тема 2 «Издержки производства и их виды» 
Задача 1. В таблице 11 представлена информация об издержках и уровне продаж 

предприятия. Рассчитайте предельные издержки, общий и предельный доход, если 
известны цены.  

В тетрадь для практических занятий перенесите таблицу 11. Рассчитайте 
недостающие показатели и внесите данные в таблицу. Определите, при каких значениях 
цены Р и объема продаж Q фирма получит максимальную прибыль.  

Таблица 11 - Издержки и уровень продаж предприятия 
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Объем  
продаж 
Q, ед. 

Цена за 
единицу 
Р, руб. 

Общие 
издержки 
ТС, руб. 

Предельные 
издержки 
МС, руб. 

Общий 
доход 
TR, руб. 

Предельный 
доход MR, 
руб. 

Условие 
равновесия 
фирмы 
(соотношение 
MC и MR) 

0 10 5     
1 9 15     
2 8 23     
3 7 29     
4 6 32,5     
5 5,2 34,5     
6 4,5 37,5     

Задача 2. По имеющимся данным определите общие, средние постоянные, средние 
переменные, средние общие, предельные издержки; общий и предельный доход; прибыль. 
Укажите оптимальный объем производства. данные внесите в таблицу 12 

Таблица 12 - Данные для решения задачи 2 
Q TFC TVC PQ         

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

200 
 
 

- 
130 
158 
282 
408 
537 
670 
808 
949 
1095 
1250 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

        

 
 
Задача 3. Заполните таблицу 13. 
Таблица 13 - Данные для решения задачи 3 
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Q P ТFC ТVC TC MC AFC AVC ATC TR (TR-
TC) 

MR AR 

0 2 6 -          

1 2 6 2          
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2 2 6 3          

3 2 6 5          

4 2 6 6          

5 2 6 8          

6 2 6 9          

7 2 6 13          

8 2 6 15          

9 2 6 18          

10 2 6 22          

Задача 4. Компания производит и продает один товар, переменные издержки на 
единицу которого составляют 80 тыс. рублей. Товар продается по цене 100 тыс. руб. за 1 
шт. Постоянные издержки фирмы составляют 200 млн. руб. Какое количество товара 
должна продать фирма, чтобы получить 20 млн. рублей прибыли? 

Задача 5. Используя данные таблицы 14, определите оптимальный объем 
производства фирмы – совершенного конкурента, если цена реализации данного товара 30 
у. е. 

Таблица 14 - Данные для решения задачи 5 
Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TC 50 65 75 84 92 102 114 128 148 172 202 252 

 
Задача 6. Цех биотехнологического предприятия при годовом объеме выпуска 2 

тыс. единиц несет издержки за аренду помещения в размере 25 тыс. ден. ед. и в виде 
выплаты процентов 11 тыс. ден. ед. в год. Кроме того, затраты на оплату труда при 
выпуске единицы изделия составляют 20 ден. ед., а затраты на сырье и материалы 12 ден. 
ед. Рассчитайте общие, постоянные и переменные издержки производства, а также 
средние общие издержки. В чем заключается отличие совокупных издержек от средних? 

Задача 7. В таблице дана зависимость общих издержек предприятия от выпуска 
продукции. 

Таблица 15 – Данные для решения задачи 7 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 

TC 50 90 125 165 230 290 360 460 

Задача 8. Владелец небольшого магазина ежегодно платит 3 тыс. ден. ед. аренды, 
20 тыс. ден. ед. заработной платы, 100 тыс. ден. ед. за сырье, 10 тыс. ден. ед. за 
электроэнергию. Стоимость установленного оборудования составляет 200 тыс. у. е., срок 
его службы 10 лет. Если бы эти средства он положил в банк, то ежегодно получал бы 16 
тыс. ден. ед. дохода. Определите бухгалтерские и экономические издержки. 

Задача 9. Фирма за год произвела и реализовала 100 000 штук продукции по цене 
100 ден. ед. за штуку. Затраты на производство этого количества продукции составили: на 
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сырье и материалы – 1 500 000 ден.ед., на электроэнергию – 200 000 ден. ед., на аренду 
помещений и транспорта – 1 000 000 ден. ед., заработная плата составила: 
административных работников 600 000 ден. ед., основных рабочих – 800 000 ден. ед. На 
предприятии установлено оборудование стоимостью 20 000 000 ден. ед., срок службы 
которого 10 лет. Эти средства при ином помещении капитала могли принести 10 % 
годового дохода. Фирма платит 300 000 ден. ед. процентов за заемные средства. Свой риск 
фирма оценивает в 700 000 ден. ед. Определите: 

 общие издержки, в том числе постоянные и переменные; 
 средние издержки, в том числе постоянные и переменные; 
 бухгалтерские издержки; 
 экономические издержки. 

Задача 10. Фирма за год произвела и реализовала 20000 штук продукции по цене 50 
у. е. за штуку. Затраты на производство этого количества продукции составили: на сырье и 
материалы – 200 000 ден. ед., на электроэнергию – 35 000 ден. ед., на аренду помещений и 
транспорта – 100 000 ден. ед. Заработная плата составила: административных работников 
60 000 ден. ед., основных рабочих 80 000 ден. ед. На предприятии установлено 
оборудование стоимостью 2 млн. ден. ед., срок службы которого 20 лет. Эти средства при 
ином помещении капитала могли принести 10 % годового дохода. Фирма платит 30 000 
ден. ед. процентов за заемные средства. Свой риск фирма оценивает в 50 000 ден. ед. 
Определите: 

 бухгалтерские и экономические издержки; 
 валовую выручку; 
 бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

Задача 11. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. 
Средние переменные издержки составляют 2 ден. ед., средние постоянные – 0, 5 ден. ед. 

Определить общие издержки. 
Задача 12. Функция общих затрат фирмы имеет вид ТС = 90 Q – 2 Q2. Определить 

величину предельных затрат фирмы при Q = 11 единиц. 
Задача 13. Общие затраты при объеме выпуска 5 ед. равны 250 ден. ед., а при 6 ед. 

– 280 ден. ед. Определите средние и предельные затраты 6 ед. выпуска 
Задача 14. АС (5) = 50, МС (6) = 8. Определите, чему равны средние издержки при 

объеме выпуска 6 штук 
Задача 15. Средние издержки при производстве 6 и 7 кг продукции равны, 

соответственно, АС(6) = 10 ден. ед. 
 
Тема 3 «Несовершенство рынка и основные направления экономической 

деятельности государства» 
Задача 1. На основании следующих данных постройте кривую Лоренца. 
Таблица 8 - Данные для решения задачи  

Группы семей, по 20 % низшая вторая третья четвертая высшая 
Доходы,  % 2 8 10 15 65 

Какие мероприятия государства в области социальной политики могли бы 
приблизить кривую Лоренца к линии абсолютного равенства? К линии абсолютного 
неравенства? 

Задача 2. Постройте и проанализируйте кривую Лоренца, если доходы населения в 
месяц составляют: А – 2000, B – 3000, С – 5000, D – 7000, Е – 8000. 

Решение: 
Сначала определим доли доходов пяти групп населения в общем доходе страны 

(таблица 9). 
Таблица 9 - Исходные данные для построения кривой Лоренца 
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Группа населения, сумма дохода Процент 
дохода 

Суммарный 
процент 
дохода 

Процент 
населения 

А – 2000 8  20 
B – 3000 12 20 20 
С – 5000 20 40 20 
D – 7000 28 68 20 
Е – 8000 32 100 20 

Сумма доходов всех пяти групп 
населения: 25 000   

 
 

Задача 3. Вычертите кривую Лоренца, наглядно показывающую 
степень дифференциации доходов различных групп населения. Если разбить население 
России на 10 равных по численности групп, то доля каждой группы в общих доходах 
населения в 2009 году составила (таблице 10). 

Таблица – 10 Исходные данные для построения кривой Лоренца 
Группы населения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доля в населении, % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Доля в доходах, % 3 4 6 6 8 8 10 13 15 27 

Начертите кривую Лоренца, показывающую степень дифференциации доходов 
различных групп населения. 

Задача 4. (по вариантам) Денежные доходы населения 
 

Группы по 
денежным 
доходам, % 

Доля денежных доходов в группе, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 5.2 5.5 5.1 5.1 5.1 5.3 5.2 5.4 5.1 6.1 
40 9.8 9.9 9.7 9.8 14.8 9.9 9.7 14.5 12.9 22.0 
60 14.8 14.9 14.8 14.8 29.6 14.9 14.9 29.2 21.6 29.6 
80 22.5 22.4 22.5 22.5 22.5 22.6 22.6 22.9 22.5 24.4 
100 47.7 47.3 47.9 47.8 47.9 47.3 47.6 27,8 37.9 17.9 

 
Постройте кривую Лоренца,  рассчитайте децильный коэффициент 

дифференциации доходов и коэффициент Джини 
 
Раздел 2 Макроэкономика 
Тема 1 Расчет макроэкономических индикаторов 
Задача 1. По данным таблицы  рассчитайте: 
1) Объем ВНП по потоку доходов,  
2) Объем ВНП по потоку расходов, 
3) Объем ЧНП, 
4) Объем НД. 

Таблица 13 - Данные для решения задачи  

Счет Млрд. 
руб. 

Нераспределенные прибыли корпораций 10 

Чистый экспорт 20 

Дивиденды 105 
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Налоги на прибыль корпораций 150 

Государственные закупки товаров и услуг 1000 

Доходы от индивидуальных вложений 340 

Процент 400 

Арендная плата 65 

Валовые частные внутренние инвестиции 650 

0 Заработная плата наемных работников 3000 

1 Косвенные налоги на бизнес 400 

2 Объем потребительского капитала 500 

3 Личные потребительские расходы 3300 

Задача 2. Рассчитайте дефлятор ВНП, если были произведены яблоки, апельсины, 
бананы в количестве 100, 75, 50 т. соответственно, и проданы по цене 100, 150, 75 у.е. за 
кг. В прошлом году цены были: 60, 90, 80 у.е. за 1 кг. соответственно. 

Задача 3.  Численность населения составляет 150 млн. чел., в том числе дети до 16 
лет - 22 млн. чел., лица, находящиеся в длительной изоляции 5 млн. чел., пенсионеры 20 
млн. чел., безработные 10 млн. чел. Определите величину рабочей силы и уровень 
безработицы. 

Задача 4. Имеются следующие данные: численность занятых 100 млн. чел. 
численность безработных 10 млн. чел. 

а) рассчитайте уровень безработицы 

б) месяц спустя 2 млн. чел. имевших работу были уволены. 1 млн. чел из числа 
безработных прекратили поиски работы.  Определите  новый уровень безработицы. 

Задача 5.  Для сопоставления стоимости товаров принят условный набор из 25 
продуктов питания, исходя из минимальных норм потребления для мужчины в 
трудоспособном возрасте. В сентябре 2004 г. стоимость одного набора в России составила 
2625 руб. по сравнению с 936 руб в 2000 г. Можно ли на основании этих показателей 
оценить темп инфляции? Если «да», то как? Если «нет», то почему? 
 

4.1.4Конспект 

Конспект является результатом самостоятельного изучения тем, вопросов, не 
включенных в темы лекционных и практических занятий и предназначен для написания 
всеми обучающимися направления Биотехнология, изучающими дисциплину «Экономика 
в биотехнологическом производстве». 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 
предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 
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С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 
поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 
Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, 
так и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать 
конспект, сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования 
можно спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект 
позволяет облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение 
понимать специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет 
набрать достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более 
сложной работы, которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых 
работ, диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в 
совершенно другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается 
объединение конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое 
во все времена предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться 
систематичностью, логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те 
выписки с несколькими пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного 
произведения, не имеют смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 
характер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При 
конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При 
этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на 
несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные 
мысли – тезисы. Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и 
события, доказательства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 
основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо 
приводить доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, 
то и убедить оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Конспектирование может осуществляться тремя способами: 
- цитирование (полное или частичное) основных положений текста; 
- передача основных мыслей текста «своими словами»; 
- смешанный вариант. 
Все варианты предполагают использование сокращений. 
При написании конспекта рекомендуется следующая последовательность: 
• проанализировать   содержание   каждого   фрагмента  текста, выделяя 

относительно самостоятельные по смыслу; 
• выделить из каждой части основную информацию, убрав избыточную; 
• записать всю важную для последующего восстановления информацию своими 

словами или цитируя, используя сокращения. 
Рекомендации по составлению конспекта 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 
конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 
четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 
значимость мысли. 
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Критерии оценивания конспекта: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); логическое 
построение и связность текста; полнота / глубина изложения материала 
(наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации как 
результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление 
(аккуратность, соблюдение структуры оригинала) 

Незачтено нарушение требований методических рекомендаций 
Тематика конспектов: 
1.Основные этапы развития экономической теории 
2.Формирование и распределение ВНП. 
Полные требования к составлению конспектов изложены в Методических 

рекомендациях по организации самостоятельной работы обучающихся. 
Экономическая теория  [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения: заочная / сост. М.В. Сердюк ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 18 с.– Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=141 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 
аттестации 

4.2.1 Зачет 
Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется 
оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. 
Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается 
заведующим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной 
учебным планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в 
отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят 
в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 
аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 
преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 
также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за две недели до начала 
сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную 
ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 
выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 
мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно - 
экзаменационную ведомость. После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает 
оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 
нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 
ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 
желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 
им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 
времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в 
связи с неподготовленностью, то в зачетно – экзамеационой  ведомости ему выставляется 
оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 
неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 
коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 
запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Незачтено».  
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Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 
за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 
в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Зачет может проводиться и в форме тестирования. Для этого имеются 5 вариантов 
тестовых заданий. В каждом задании дается 20 вопросов. Длительность ответов на тесты 
не должна превышать 30 минут.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной 
причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 
Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью 
результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 
в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.).  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся 
до сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту 
непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 

 
Шкала Критерии оценивания 
Зачет - студент полно усвоил учебный материал, или в усвоении учебного материала 

допущены пробелы, не исказившие содержание ответа, или в изложении 
материала допущены незначительные неточности; 
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 
терминологией, или имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, 
исправленные после наводящих вопросов; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов; 
- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 
последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 
вопросов. 

Незачет - пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы; 
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- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 
в описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 
и навыки. 

 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Основные школы и направления экономической теории 
2. Предмет экономической теории 
3. Спрос и факторы, его определяющие 
4. Эластичность спроса, ее виды и факторы 
5. Предложение и факторы, его определяющие 
6. Рыночное равновесие 
7. Издержки предприятия, их виды и состав 
8. Динамические характеристики издержек предприятия 
9. Валовая выручка и прибыль предприятия 
10. Сущность и виды конкуренции 
11. Совершенная (свободная) конкуренция 
12. Монополия: место и роль на рынке 
13. Несовершенная конкуренция. Особенности ценообразования и поведения фирм 
14. Монополистическая конкуренция 
15. Олигополия 
16. Спрос и предложение на рынке труда и заработная плата 
17. Формы и системы заработной платы 
18. Особенности капитала как объекта вознаграждения 
19. Ссудный капитал и его особенности 
20. Процент как цена ссудного капитала 
21. Спрос и предложение на рынках ссудного капитала 
22. Экономическая сущность ренты 
23. Цена земли. Спрос и предложение на рынке земли 
24. Предпринимательская деятельность и прибыль 
25. Общее равновесие и благосостояние 
26. Неравенство доходов и его причины. Показатели дифференциации доходов 
27. Основные направления экономической деятельности государства 
28. Сущность и структура национальной экономики 
29. Система национальных счетов 
30. Макроэкономические показатели, входящие в СНС 
31. Номинальный и реальный валовой внутренний продукт 
32. Роль государства в регулировании экономических циклов: стабилизационная 

политика 
33. Спрос на труд 
34. Сущность безработицы 
35. Виды и издержки безработицы 
36. Понятие и причины инфляции 
37. Основные виды и измерение инфляции 
38. Социально-экономические последствия инфляции 
39. Совокупный спрос и совокупное предложение 
40. Макроэкономическое равновесие 
41. Модели макроэкономического равновесия 
42. Теория Мультипликатора (Взаимосвязь инвестиций и национального дохода) 
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43. Структура и функции финансовой системы 
44. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и государственный долг 
45. Налоги и налоговая система 
46. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика 
47. Денежное обращение 
48. Равновесие денежного рынка 
49. Кредитно-банковская система 
50. Денежно-кредитная (монетарная политика) и ее особенности в России 
51. Мировое хозяйство и проблемы глобальной экономики 
52. Мировой рынок 
53. Абсолютные и сравнительные преимущества международной торговли 
54. Виды внешнеторговой политики 
55. Платежный баланс 
56. Международные валютные отношения 
57. Общая характеристика экономической реформы 
58. Структурная политика 
59. Интеграция России в мировую экономику 
60. Проблемы глобализации 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ 
изме- 
нения 

Номера листов Основание для 
изменений 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата 
внесения 

изменений 
замененных новых аннулиро- 

ванных 
1 21-23; 26-57 21-23; 

26-57 
21-23; 26-

57 
Обновление 

литературы и 
методических 

разработок 

 Лазоренко 30.08.16 

2 1 1 1 Объединение 
и переимено- 
вание кафедр 
Пр. № 87 от 

03.04.17 

 Лазоренко 30.08.17 

3 21-23; 26-57 21-23; 
26-57 

21-23; 26-
57 

Обновление 
литературы и 
методических 

разработок 

 
Лазоренко 30.08.17 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 


