
 



 2 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1 Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата  

 

4 

 1.1 Цель и задачи дисциплины 4 

 1.2 Требования к результатам освоения  дисциплины 4 

2 Структура и содержание  дисциплины                                                   5 

 2.1 Содержание  дисциплины 5 

 2.2 Объем  дисциплины и виды учебной работы 6 

 2.3 Распределение учебного времени по разделам и темам 7 

 2.4 Содержание лекций 8 

 2.5 Содержание лабораторных занятий 8 

 2.6 Содержание практических/семинарских занятий 9 

 2.7 Содержание самостоятельной работы студентов 10 

 2.8 Инновационные образовательные технологии 11 

 2.9 Разделы  дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

12 

 2.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении 

дисциплины, и видов занятий 

 

12 

 2.11 Фонд оценочных средств 12 

3 Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 12 

 3.1 Рекомендуемая литература 12 

   3.2 Учебно-методические разработки 14 

 3.3 Средства обеспечения освоения  дисциплины 14 

 3.4 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети 

Интернет 

 

14 

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 14 

5 Приложение №1. Фонд оценочных средств 15 

6 Лист регистрации изменений 31 



 4 

1 Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата  

 

1.1 Цель и задачи  дисциплины 

 

Место  дисциплины в структуре основной профессиональной      

образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1  основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технология транспортных 

процессов. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: производственно-

технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная.  

Цель дисциплины – дать студентам общее представление  о закономерностях 

поведения  экономических субъектов и механизме  функционирования экономики на 

микро- и макроуровне. 

 

Задачи  дисциплины 

Задачи дисциплины: 

-обеспечить усвоение студентами основных понятий и принципов экономики; 

-сформировать умение применить теоретические знания для решения практических 

задач;  

-изучить механизм макроэкономического регулирования.  

 

 

1.2 Требования к результатам освоения  дисциплины 

 

В результате изучения  дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

 общекультурными: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-3); 

профессиональными: 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент 

 

должен знать: 

- содержание основных понятий и категорий в экономике; 

- экономические основы производства и ресурсы предприятия; 

- ключевые проблемы макроэкономики. 

 

должен уметь: 

- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории;  

- анализировать основные экономические показатели  работы фирмы; 
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- выявлять проблемы  экономического характера при анализе на микро-и макроуровне.  

 

должен владеть: 

- навыками систематической работы с учебной и справочной литературой  по 

экономической проблематике;  

- умениями применить теоретические  знания для оценки актуальных  экономических 

процессов; 

- методикой расчета  наиболее важных коэффициентов и экономических показателей. 

 

 

2 Структура и содержание  дисциплины 

 

2.1 Содержание  дисциплины 

 

Тема 1.  Введение в экономическую теорию. 

Сущность и функции экономической теории. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. Блага. Потребности, ресурсы. 

Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические системы. 

 

Тема 2. Механизм функционирования рынка совершенной конкуренции. 

Рынок. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и 

эффект замещения. Эластичность. Предложение и его факторы. Закон убывающей 

предельной производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Выручка и прибыль. 

Принципы максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и 

отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 

 

Тема 3. Механизм рынка несовершенной конкуренции. 

Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Антимонопольное регулирование. 

 

Тема 4. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов. 

Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. 

Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 

Рынок земли. Рента. 

 

Тема 5. Общие равновесие и экономическая эффективность рынка. 

Саморегулирование рыночной системы и обеспечение равновесия. Общее 

равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и 

общественные блага. Роль государства в рыночной экономике. 

 

Тема 6. Национальная экономика как целое. 

Кругооборот доходов и продуктов. Основные показатели национальной экономики. 

ВВП, способы его измерения. СНС. Индексы цен. 

 

Тема 7. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая  

нестабильность. 

Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. Экономические циклы. 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Экономический рост и развитие. 
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Тема 8. Механизм макроэкономического регулирования. 

Стабилизационная политика государства. Равновесие на товарном рынке. 

Потребление и сбережение. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект 

мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. 

Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. 

Банковская система. Денежно-кредитная политика. 

 

Тема 9. Международные экономические отношения. 

Сущность и виды международных экономических отношений. Внешняя торговля и 

торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс. 

 

Тема 10. Современная экономика России. 

Особенности современной экономики России. Социальная политика государства. 

Внутреннее и внешнее равновесие: проблемы проведения экономической политики. 

Открытая экономика и проблемы ее регулирования. 

 

2.2 Объём  дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость  дисциплины распределяется по основным видам учебной работы 

в соответствии с рабочим учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-

Уральским ГАУ, следующим образом: 

 

Объем  дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/1 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  18/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 72/2 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 36/- 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта /курсовой работы -/- 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Общая трудоемкость 108/3 
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2.3 Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

темы 

Наименование раздела и 

темы 

Всего в том числе 
Формируемые 

компетенции 
час. % 

контактная работа 
СРС 

лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение в 

экономическую теорию 
10 9,3 2 - 2 6 

ОК-3 

ПК-14 

2. Механизм 

функционирования рынка 

совершенной конкуренции 

16 14,7 4 - 4 8 
ОК-3 

ПК-14 

3. Механизм рынка 

несовершенной 

конкуренции 

12 11,1 2 - 2 8 
ОК-3 

ПК-14 

4. Рынки факторов 

производства и 

формирование факторных 

доходов 

12 11,1 2 - 2 8 
ОК-3 

ПК-14 

5. Общее равновесие и  

экономическая 

эффективность рынка 

6 5,6 0 - 0 6 
ОК-3 

ПК-14 

6. Национальная экономика 

как целое      
10 9,3 2 - 2 6 

ОК-3 

ПК-14 

7. Макроэкономическое 

равновесие и 

макроэкономическая 

нестабильность 

14 12,9 4 - 2 8 
ОК-3 

ПК-14 

8. Механизм 

макроэкономического 

регулирования 

12 11,1 2 - 2 8 
ОК-3 

ПК-14 

9. Международные 

экономические отношения 
6 5,6 0 - 0 6 

ОК-3 

ПК-14 

10. Особенности современной 

экономики России. 

Социальная политика 

государства. 

10 9,3 0 - 2 8 
ОК-3 

ПК-14 

 Общая трудоемкость 108 100 18 - 18 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

2.4 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание  лекции 

П
р
о
д

о
л
ж

. 
ч

ас
. 

Ф
о
р
м

и
р
. 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 Введение в экономическую теорию.  

Сущность и функции экономической теории. Основные методы 

экономического исследования. Этапы и направления развития 

экономической теории.      

2 
ОК-3 

ПК-14 

2 Механизм функционирования рынка совершенной конкуренции.  

 Сущность и функции рынка. Спрос, предложение и их 

взаимодействие. Эластичность спроса и предложения. Издержки 

производства и прибыль фирмы. Выбор объема производства в 

условиях совершенной конкуренции. 

4 
ОК-3 

ПК-14 

3 Механизм рынка несовершенной конкуренции.  

Понятие и основные черты рыночной структуры. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопольная 

власть. Антимонопольное законодательство. 

2 
ОК-3 

ПК-14 

4 Рынки факторов производства и формирование факторных 

доходов. 

Особенности рынка ресурсов. Спрос на факторы производства. 

Рынок труда: спрос и предложение. Заработная плата. Занятость. 

Рынок капитала: спрос и предложение. Процентная ставка. 

Оценка инвестиционных проектов. Рынок земли. Рента. 

Предпринимательство как фактор производства.  

2 
ОК-3 

ПК-14 

5 Национальная экономика как целое. 

Кругооборот доходов и продуктов. ВВП; способы его измерения. 

Взаимосвязь показателей системы национальных счетов. 

Индексы цен. Номинальные и реальные переменные. 

2 

 

ОК-3 

ПК-14 

6 Макроэкономическое равновесие и  макроэкономическая 

нестабильность.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. 

Сущность и формы безработицы. Сущность и виды инфляции. 

Экономический цикл и его развития. 

4 

 

ОК-3 

ПК-14 

7 Механизм макроэкономического регулирования.  

Равновесный объем производства в кейнсианской модели. Роль 

кредитно-денежной и финансовой политики в стимулировании 

инвестиций и занятости. 

2 
ОК-3 

ПК-14 

 Итого 18  

 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 



 9 

 

2.6 Содержание практических/семинарских занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование практических занятий 

П
р
о
д

о
л
ж

, 

ч
ас

. 

Ф
о
р
м

и
р
. 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1. 

 

Общие основы экономики. Микроэкономика. 

Сущность и структура общественных потребностей. 

Экономические блага и их классификация.  Экономические 

ресурсы. Проблемы выбора. Кривая производственных 

возможностей. Закон возрастания дополнительных затрат.                               

Экономические отношения.  Сущность и формы 

собственности.  Понятие и основные элементы экономической 

системы. Типы экономических систем.  

2 

 

ОК-3 

ПК-14 

 

2. 

 

Сущность и функции рынка. Структура рынка. Спрос. Закон 

спроса. Детерминанты спроса.  Предложение. Закон 

предложения. Детерминанты предложения.  Рыночное 

равновесие.   

Эластичность спроса. Эластичность и выручка. Перекрестная 

эластичность. Эластичность спроса по доходу. Эластичность 

предложения. 

2 
ОК-3 

ПК-14 

3. 

 

Понятие издержек. Внешние и внутренние издержки. 

Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Закон убывающей 

предельной производительности. Издержки производства в 

долговременном периоде. Эффект масштаба.  

Выручка (валовой доход) фирмы. Прибыль и убытки. 

Выбор объема производства в краткосрочном периоде. 

Предложение фирмы и отрасли в краткосрочном и 

долговременном периоде. Совершенная конкуренция как 

эталон эффективности.  

2 

 

ОК-3 

ПК-14 

 

4. Понятие и основные черты рыночной структуры. Основные 

причины образования монополий. Цена и объем производства 

в условиях монополии. Экономические последствия 

монополии. Ценовая дискриминация.  

Монополистическая конкуренция: сущность; особенности 

поведения фирмы; экономические последствия. 

Олигополия: сущность; особенности поведения фирмы на 

рынке, экономические последствия. 

 Монопольная власть. Антимонопольное законодательство.  

2 
ОК-3 

ПК-14 

5. Особенности ресурсных рынков. Спрос на факторы 

производства. Рынок труда: спрос и предложение. Заработная 

плата. Занятость.   

Рынок капитала: спрос и предложение. Процентная ставка. 

Оценка инвестиционных проектов. Рынок земли. Рента. 

Предпринимательство как фактор производства.  

2 
ОК-3 

ПК-14 

6. Макроэкономика. Национальное хозяйство. 

Кругооборот доходов и продуктов. Промежуточный и 
2 

ОК-3 

ПК-14 
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конечный продукт. Добавленная стоимость.  Понятие валовых 

и чистых инвестиций.  Взаимосвязь показателей СНС. 

Индексы цен. Номинальные и реальные переменные.  

7. 

 

Совокупный спрос.  Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. Сущность и формы 

безработицы. Естественный уровень безработицы. Сущность и 

виды инфляции. Последствия инфляции. Экономический цикл 

и его фазы. Виды циклов.   

2 

 

ОК-3 

ПК-14 

8. Равновесие на товарном рынке. Потребление, сбережения, 

инвестиции; их взаимосвязь. Влияние государственных 

расходов и налогов на равновесный объем производства. 

Эффект мультипликатора. Финансовая система и финансовая 

политика.   

Сущность и функции денег. Равновесие на денежном рынке. 

Структура современной кредитной системы. 

Как банки «делают деньги». Денежный мультипликатор. 

Денежно-кредитная политика.    

2 
ОК-3 

ПК-14 

9. Структурные изменения в экономике. Социальная политика 

государства 

Система социальной защиты. Внутреннее и внешнее 

равновесие: проблемы экономической политики. 

2 
ОК-3 

ПК-14 

 Итого 18  

 

 

2.7 Содержание самостоятельной работы студентов 

Содержание вопросов, изучаемых студентами самостоятельно: 

№ 

п/п 

Наименование изучаемых тем или вопросов 

П
р
о
д

о
л
ж

. 

ч
ас

. 

Ф
о
р
м

и
р
. 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
1 Ведение в экономическую теорию. 

Благо. Потребность. Ресурсы. Экономический выбор в 

экономике.  

Сущность и основные элементы экономической системы. Типы 

экономических систем.  

Собственность и экономические интересы. 

Предпринимательство и бизнес. Организационно-правовые 

формы предприятий. 

6 
ОК-3 

ПК-14 

2 Механизм функционирования рынка совершенной 

конкуренции. Структура рынка. Инфраструктура рынка. 

Совершенная конкуренция как эталон эффективности. Спрос. 

Предложение. Эластичность. Основы теории потребительского 

поведения. Издержки и прибыль фирмы. 

8 
ОК-3 

ПК-14 

3 Механизм рынка несовершенной конкуренции. 

Монополия. Ценовая дискриминация. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Экономические последствия 

несовершенной конкуренции. Антимонопольное 

законодательство. 

8 
ОК-3 

ПК-14 

4 Рынки факторов производства и формирование факторных 

доходов. 
8 

ОК-3 

ПК-14 
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Особенности ресурсных рынков. Спрос на экономические 

ресурсы, факторы на него влияющие. Рынок труда: спрос и 

предложение. Заработная плата. Занятость и безработица. 

Рынок капитала: спрос и предложение. Процентная ставка. 

Оценка инвестиционных проектов. Рынок земли. Земельная 

рента. Предпринимательство как фактор производства. 

5 Общее равновесие и экономическая эффективность рынка. 

Неравенство в распределении доходов. Внешние эффекты. 

Общественные блага. Экономические функции государства. 

6 
ОК-3 

ПК-14 

6 Национальная экономика как целое. 

Национальное богатство. Система национальных счетов. 

Основные показатели СНС. Добавленная стоимость. Дефлятор 

ВВП. 

6 
ОК-3 

ПК-14 

7 Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая 

нестабильность. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление и 

сбережение. Сущность инвестиций. Структура инвестиционных 

расходов. Виды экономических циклов. Экономический рост и 

развитие 

8 
ОК-3 

ПК-14 

8 Механизм макроэкономического регулирования. 

Эффект мультипликатора. Сущность и структура финансовой 

системы. Кредитная система государства. Равновесие на 

денежном рынке. Денежный мультипликатор. 

8 
ОК-3 

ПК-14 

9 Международные экономические отношения. 

Национальная экономика в системе мирового хозяйства. 

Мировая экономика: история и современность. Внешняя 

торговля. Внешние экономические связи. Валютный рынок 

6 
ОК-3 

ПК-14 

10 Особенности современной экономики России. Система 

социальной защиты. Открытая экономика и проблемы ее 

регулирования.  

8 
ОК-3 

ПК-14 

 Итого 72  

 

 

2.8 Инновационные образовательные технологии 

 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

 

 

Проблемные лекции + - - 

Анализ конкретных 

ситуаций 

+ - + 

Конференции - - + 
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2.9 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                    

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование обеспечивающих (предшествующих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

                 Предшествующие дисциплины 

1. Математика 

               Последующие дисциплины 

2. Экономика сельского хозяйства 

 

 

2.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении  дисциплины,  

и видов занятий 

 

Перечень  

компетенций  

Виды занятий 

Лекции ПЗ/СЗ КР/КП СРС 

ОК-3 + + - + 

ПК-14 + + - + 

 

 

2.11 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, профессиональных 

стандартов разработан фонд оценочных средств (вопросы для подготовки к экзамену, 

тесты). Фонд оценочных средств представлен в Приложении № 1.  

 

 

3 Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

 

3.1 Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория экономики) 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Войтов. Москва: Дашков и К, 2010.- 596 с.  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=977. 

2. Горяинова Л. В. Экономика [Электронный ресурс] / Л.В. Горяинова. Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011.- 447 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90898. 

3. Гребнев Л. С. Экономика [Электронный ресурс] / Л.С. Гребнев. Москва: Логос, 2011.- 

408 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982. 

4. Гребнев Л. С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс] / Л.С. Гребнев. Москва: 

Логос, 2013.- 240 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720. 

5. Елисеев А. С. Экономика [Электронный ресурс]: / А. С. Елисеев. Москва: Дашков и К, 

2014.- 497 с.  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44097. 

6. Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Елисеев. Москва: 

Дашков и К, 2015.- 527 с.  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56357. 

http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c6047&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c6047&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c6047&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c1283&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c1283&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c1283&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c950&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c950&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c950&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c5668&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c5668&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c5668&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c2502&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c2502&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c2502&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c3987&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c3987&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c3987&__SemesterType=2
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7. Залозная Д. В. Экономика [Электронный ресурс] / Д.В. Залозная. М.|Берлин: Директ-

Медиа, 2015.- 30 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271812. 

8. Липсиц И. В. Экономика [Текст]: учебник / И. В. Липсиц. М.: КноРус, 2012.- 320 с. 

9. Нуралиев С. У. Экономика: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]: / Нуралиев 

С.У., Нуралиева Д.С.. Москва: Дашков и К, 2015.-  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61070. 

10. Щеглов А. Ф. Экономика: альбом схем [Электронный ресурс] / А.Ф. Щеглов. Москва: 

Российская академия правосудия, 2011.- 332 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800. 

11. Экономика [Электронный ресурс]: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по неэкономическим направлениям / Н.В. Буркова. Омск: Омский 

государственный университет, 2012.- 388 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297. 

 

        Дополнительная: 

1. Амосова В. В. Экономическая теория [Текст]: Учебник / В.В. Амосова, Г.М. Гукасьян, 

Г.А. Маховикова; Под ред. Г.М.Гукасьян. С.-Петербург: Питер, 2002.- 480с. 

2. Носова С. С. Экономическая теория [Текст]: Учебник для вузов. М.: Владос, 2000.- 

520с. 

3. Сажина М. А. Экономическая теория [Текст]: Учебник для вузов. М.: НОРМА, 2003.- 

456с. 

4. Экономическая теория [Текст]: Учебник / В.И.Антипин, А.В.Алексеев, Р.В.Бубликов и 

др.; Под ред. И.П.Николаевой. М.: Проспект, 2001.- 448с. 

5. Экономическая теория [Текст]: Учебник / Под общей ред.:В.И. Видяпина и др.. М.: 

ИНФРА-М, 2005.- 672с. 

6. Экономическая теория [Текст]: учебник для вузов / В. Д. Камаев [и др.]; под ред. В. Д. 

Камаева. М.: ВЛАДОС, 2003.- 640 с. 

7. Экономическая теория. Кейсы из российской практики. Бакалавриат [Текст]: учеб. 

пособие / О. А. Абелев [и др.]; под ред.: Н. Н. Думной, М. А. Эскиндарова. М.: Кнорус, 

2009.- 256 с. 

8. Экономическая теория. Микроэкономика 1, 2. Мезоэкономика [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Г. П. Журавлевой. Москва: Дашков и К, 2014.- 933 с.  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56361. 

 

Периодические издания: 

«Вопросы экономики», «Экономист», «Общество и экономика», «МЭ и МО», 

«Предпринимательство», «Эксперт», «Вопросы статистики», «АПК: экономика, 

управление», «Российский экономический журнал», «Финансы», «Мир делового 

человека», «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 

«Экономика и жизнь», «Экономика сельского хозяйства России», «Деловой Урал», 

«Деловой визит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c7720&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c7720&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c7720&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKSN%5c%5c3523&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c4289&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c4289&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c4289&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c2927&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c2927&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c2927&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c6054&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c6054&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c6054&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c6054&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c25294&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c25294&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c24334&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c24334&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c27910&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c27910&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c25173&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c25173&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c32022&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c32022&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c27373&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c27373&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKSN%5c%5c5803&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKSN%5c%5c5803&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKSN%5c%5c5803&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c3991&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c3991&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_LAN1%5c%5c3991&__SemesterType=2
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3.2 Учебно-методические разработки 

 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре экономической теории, в 

Научной  библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО  Южно-Уральский ГАУ: 

 

№ 

п/п 

Учебно-методические разработки 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: методические указания для студентов 

факультета механизации сельского хозяйства очной и заочной форм обучения / сост. 

Перчаткина И. Н.; ЧГАА. Челябинск: ЧГАА, 2014.- 39 с.  

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonteor/3.pdf. 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс]: методические указания для студентов 

факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе очной формы 

обучения / сост. Живулько У. В.; ЧГАА. Челябинск: ЧГАА, 2014.- 43 с.  

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonteor/1.pdf. 

 

3.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

              1. Комплект мультимедийных презентаций по разделам и темам                                    

программы   учебной дисциплины «Экономика». 

 

3.4 Электронные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в 

сети Интернет 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://csaa.ru. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

3. Федеральный образовательный портал ЭСМ  http://ecsocman.hse.ru 

4. Учебный сайт http://test-exam.ru. 

5. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

7. Библиотечка  Либертариума http://www.libertarium.ru/library. 

8. Электронная  библиотека бесплатных учебников, лекций, конспектов и книг для 

вузов http://www.gaudeamus.omskcity.com. 

9. Банк книг – электронная библиотека http://bankknig.com/gumanitarnye-nauki/113023-

jekonomicheskaja-geografija-i-regionalistika.html 

 

4 Материально-техническое обеспечение  дисциплины 

 

Перечень учебных аудиторий, компьютерных классов кафедры экономической 

теории:  

1. Лекционные аудитории №319, 322, 326, 426 с мультимедийными комплексами. 

 

Перечень  основного лабораторного оборудования: 

Лабораторное оборудование для кафедры не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1655&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1655&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1655&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1655&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1635&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1635&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1635&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1635&__SemesterType=2
http://csaa.ru/
http://window.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://test-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://bankknig.com/gumanitarnye-nauki/113023-jekonomicheskaja-geografija-i-regionalistika.html
http://bankknig.com/gumanitarnye-nauki/113023-jekonomicheskaja-geografija-i-regionalistika.html
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1. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности; 

ПК-14 

способность 

проводить 

стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов и 

применять 

элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности. 

Студент должен 

знать: содержание 

основных понятий и 

категорий в 

экономике; 

экономические 

основы производства 

и ресурсы 

предприятия; 

ключевые проблемы 

макроэкономики 

Студент должен 

уметь: применять 

экономическую 

терминологию, 

лексику и основные 

экономические 

категории;  

анализировать 

основные 

экономические 

показатели  работы 

фирмы; 

выявлять проблемы  

экономического 

характера при 

анализе на микро-и 

макроуровне.  

  

 

Студент должен 

владеть: навыками 

систематической 

работы с учебной и 

справочной 

литературой  по 

экономической 

проблематике;  

умениями 

применить 

теоретические  

знания для оценки 

актуальных  

экономических 

процессов; 

методикой расчета  

наиболее важных 

коэффициентов и 

экономических 

показателей. 

 

 

2. Соответствие компетенций, формируемых при изучении  дисциплины,  

и видов  контроля 

 

Перечень  

компетенций 

Виды контроля по  дисциплине 

ОК-3 

ПК-14 

- тест; 

- устный ответ на практическом занятии; 

- экзамен 

 

3.  Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний, умений и 

навыков 

 

Учебно-методические разработки, в которых представлены вопросы и задачи, 

используемые для контроля знаний, умений и навыков, приведены в таблице. 

 

Учебно-методические разработки 

Экономическая теория [Электронный ресурс]: методические указания для студентов 

факультета механизации сельского хозяйства очной и заочной форм обучения / сост. 

Перчаткина И. Н.; ЧГАА. Челябинск: ЧГАА, 2014.- 39 с.  

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonteor/3.pdf. 

http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1655&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1655&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1655&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1655&__SemesterType=2
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Экономическая теория [Электронный ресурс]: методические указания для студентов 

факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе очной формы 

обучения / сост. Живулько У. В.; ЧГАА. Челябинск: ЧГАА, 2014.- 43 с.  

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonteor/1.pdf. 

 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

4.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

студентом основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам 

дисциплины. 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 усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического 

осмысления и восприятия информации, навыки описания 

основных экономических законов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать экономические задачи; 

- продемонстрирована сформированность и устойчивость 

компетенций, 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: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в решении экономических задач 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, решении экономических 

задач, исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

- при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная  сформированность компетенций, 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, решении экономических задач, которые не 

http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1635&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1635&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1635&__SemesterType=2
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cEL_KNIGI%5c%5c1635&__SemesterType=2


 19 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

 

4.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы по темам или разделам дисциплины. По 

результатам тестирования студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Тестирование проводится специализированной аудитории. 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) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания 

1. Экономическая теория – это наукa о: 

а) богатстве, о методах создания благополучия для домохозяйств; 

б) методах более эффективного использования ограниченных производственных 

ресурсов; 

в) в целях максимального удовлетворения неограниченных потребностей людей; 

г) добывании средств к существованию. 

2. Что не относится к факторам производства: 

а)  земля; 

б) рента; 

в) труд; 

г) капитал. 

3.  Альтернативные издержки нового кинотеатра – это: 

а) цена строительства кинотеатра в будущем году; 

б)  оплата его охраны и другого персонала; 

в) цена других товаров и услуг, производство которых «принесено в жертву» 

строительству этого кинотеатра; 

г) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из доходов кинотеатра. 

4. Под индукцией понимается: 

а) проведение эксперимента; 

б) конструирование системы законов и категорий; 

в) выведение теории из фактов; 

г) умозаключение от общих суждений к частным выводам. 

5. Примером свободного (неэкономического) блага служит: 

а)  бесплатный проезд в метро пенсионера; 

б) ваша прогулка  на свежем воздухе; 
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в) учебник, выданный вам в библиотеке; 

г) ведомственный автомобиль, на котором возят начальника. 

6. В каком  из перечисленных  ниже вариантов представлены примеры  всех трех  

факторов  производства: земли, труда и капитала? 

а) Нефтяник, программист, торговец. 

б) Земельные угодья, фермер, деньги. 

в) Озеро, рыбак, рыба. 

г) Конвейер, бухгалтер, лес. 

д) Учитель, здание школы, акция. 

7. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в курсе: 

а) микроэкономики; 

б) макроэкономики; 

в) менеджмента; 

г) финансов. 

8. Основная проблема всех экономических систем: 

а) инвестиции;        

б) производство;            

в) потребление;            

г) редкость ресурсов. 

9. Людские ресурсы – это: 

а) земля, капитал; 

б) земля, труд; 

в) капитал, предпринимательская способность; 

в) предпринимательская способность, труд. 

10. Мебель – это: 

а) субъект собственности; 

б) недвижимое имущество; 

в) движимое имущество; 

г) интеллектуальная собственность. 

11. Какая из названных характеристик не относится к рыночной экономике: 

а)  конкуренция; 

б) централизованное планирование; 

в) частная собственность; 

г) свобода предпринимательского выбора. 

12. Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

а) производство в масштабе всей страны; 

б) численность занятых в хозяйстве; 

в) общий уровень цен; 

г) производство сахара и динамику его цены. 

13. Если исследуется экономика, как целостная система, то это анализ: 

а) микроэкономический; 

б) макроэкономический; 

в) позитивный; 

г) нормативный. 

14. Позитивная экономическая теория изучает: 

а) «что есть»; 

б) что должно быть; 

в) положительные тенденции в экономическом развитии; 

г) оценочные суждения. 

15. Спрос неэластичен по цене, если: 

а) реакция спроса на изменение цены мала; 

б) реакция спроса на изменение цены высока; 
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в) реакция спроса на изменение цены нейтральна. 

16. К факторам, смещающим кривую предложения, относятся: 

а) потребительские ожидания; 

б) число покупателей; 

в) число товаропроизводителей; 

г) цены на товары-заменители; 

д) цены на экономические ресурсы; 

е) технология производства. 

17. Закон предложения означает, что: 

а) покупатели купят больше по низким ценам, чем по высоким; 

б) продавцы будут производить больше, если цены будут выше, а не ниже; 

в) количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от цены; 

г) потребители покупают больше  по высоким ценам, чем по низким. 

18. Предположим, что реальная рыночная цена ниже равновесной. В этом случае: 

а) величина спроса будет больше величины предложения; 

б) величина спроса будет меньше величины предложения; 

в) спрос будет меньше предложения; 

г) предложение будет меньше спроса. 

19. Укажите, какой из перечисленных ниже факторов повлиял на спрос, а какой из 

них – на объем спроса: 

а)  цена на арбузы поднялась, в результате снизились продажи; 

б) рост доходов потребителей привел к увеличению покупок новых машин; 

в) прошла мода на обувь «на платформе», поэтому сократились покупки этого типа обуви. 

20. Закон спроса – это: 

а) зависимость между спросом и предложением; 

б) прямая зависимость между спросом и ценой; 

в) зависимость между спросом и количеством денег, находящимся в распоряжении 

покупателя; 

г) обратная зависимость между ценой и величиной спроса. 

21. Совершенствование технологии сдвигает: 

а)  кривую спроса верх и вправо; 

б)  кривую спроса вниз и влево; 

в)  кривую предложения вниз и вправо; 

г)  кривую предложения вверх и влево. 

22. Какие из нижеперечисленных затрат на производство могут быть отнесены к 

постоянным издержкам, а какие – к переменным? 

а) амортизация зданий и оборудования; 

б) заработная плата рабочих; 

в) служебный оклад директора завода; 

г) налог на недвижимость; 

д) расходы на электроэнергию и воду; 

е) обязательные страховые платежи; 

ж) расходы на покупку сырья; 

з) расходы на покупку вспомогательных материалов и инструментов. 

23. К постоянным издержкам относятся все перечисленные ниже затраты, кроме: 

а) амортизации; 

б) ренты; 

в) процента; 

г) заработной платы; 

д) административно-управленческих расходов 

24. Затраты на производство единицы продукции представляют собой: 

а) общие издержки; 
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б) средние издержки; 

в) средний доход; 

г) полные переменные издержки. 

25. Постоянные издержки – это: 

а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 

б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 

благоприятных условиях производства; 

в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится; 

г) внутренние (неявные) издержки. 

26. Какое из следующих утверждений является правильным: 

а) бухгалтерские издержки + экономические издержки = нормальная прибыль; 

б) экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = явные издержки; 

в) бухгалтерская прибыль – неявные издержки = экономическая прибыль; 

г) экономическая прибыль – неявные издержки = бухгалтерские издержки. 

27. При совершенной конкуренции: 

а) ни одна из фирм не влияет на розничную цену; 

б) существует чистая монополия; 

в) товары, выпускаемые большим количеством фирм, стандартизированы; 

г) господствует олигополия; 

д) ограничен вход на рынок. 

28. Олигополия – это тип структуры рынка, для которого характерно:  

а) малое число фирм; 

б) труднодоступное  вхождение на рынок; 

в) однородные или малодифференцированные продукты. 

29. Ценовая дискриминация – это: 

а)  продажа отдельных видов товаров и услуг, производимых с одинаковыми затратами, 

по различным ценам различным покупателям; 

б) продажа товаров более высокого качества и надежности; 

в) снижение цены за счет снижения издержек; 

г) снижение цены за счет уменьшения прибыли. 

30. При монополистической конкуренции: 

а) на рынке действует ограниченное число фирм; 

б) фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию; 

в) фирмы не могут свободно входить и выходить   рынка. 

31. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, 

контролирующими рынок, то такая структура рынка называется: 

а) совершенной конкуренцией; 

б) олигополией; 

в) монополией; 

г) монополистической конкуренцией. 

32. Установите соответствие 

Вид ресурса Форма дохода 

1. Земля А) Прибыль 

2. Капитал Б) Заработная плата 

3. Труд В) Процент 

4. Предпринимательство Г) Рента 

33. Экономическая рента – это  

а) цена за использование земли и других естественных ресурсов, предложение которых 

постоянно; 

б) доход, получаемый с одного гектара земли; 

в) цена единицы площади земли. 
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34. Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано: 

а) смещением кривой совокупного спроса вправо; 

б) смещением кривой совокупного спроса влево; 

в) смещением кривой совокупного предложения влево; 

г) смещением кривой совокупного предложения вправо. 

д) все предыдущие ответы неверны 

35. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: 

а) имеет положительный наклон; 

б) имеет отрицательный наклон; 

в) представлен вертикальной линией; 

г) представлен горизонтальной линией; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

36. Промежуточный отрезок на  кривой совокупного предложения: 

а) имеет положительный наклон; 

б) имеет отрицательный наклон; 

в) представлен вертикальной линией; 

г) представлен горизонтальной линией; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

37. Кривая совокупного предложения  выражает отношение между: 

а) уровнем цен и потребляемым объемом ВВП в реальном выражении; 

б) уровнем цен и произведенными объемами ВВП в реальном выражении; 

в) уровнем цен, по которым производители желают продавать, а покупатели – покупать 

товары; 

г) потребленным и произведенным объемом ВВП в реальном выражении; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

38. Если государство ужесточает требования к сохранению окружающей среды, это 

вызывает: 

а) рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного 

предложения вправо; 

б) рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного 

предложения влево; 

в) рост издержек производства на единицу продукции и смещение  кривой совокупного 

спроса влево; 

г) падение издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного 

спроса влево; 

д) падение издержек производства на единицу продукции и смещение кривой совокупного 

спроса вправо. 

39. В период  кризисного падения  производства наблюдается: 

а) рост безработицы; 

б) падение безработицы; 

в) занятость остается неизменной; 

г) все ответы неверны. 

40. Какое понятие  из перечисленных ниже не относится к фазам  экономического 

цикла? 

а) инфляция; 

б) рецессия; 

в) спад; 

г) подъем. 

41. Повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады в экономике – это: 

а) экономический цикл; 

б) механизм мультипликатора; 

в) механизм акселератора; 
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г) все ответы неверны. 

42. Период повышения уровня  производства и занятости, вплоть до полной 

занятости – это: 

а) спад; 

б) подъем; 

в) депрессия; 

г) оживление. 

43. Период повышения уровня производства и занятости, вплоть до полной 

занятости – это: 

а) спад; 

б) подъем; 

в) депрессия; 

г) оживление. 

44. Для периода экономического подъема не характерно: 

а) сокращение инвестиций; 

б) снижение уровня безработицы; 

в) рост заработной платы; 

г) увеличение объемов кредитования; 

45. Спад в экономике страны характеризуется: 

а) ростом налоговых поступлений; 

б) увеличением спроса на труд; 

в) ростом инвестиций в частном  секторе; 

г) ростом объемов потребления; 

д) увеличением государственных расходов. 

46. В период экономического спада больше всего стимулирует экономический 

подъем: 

а) сокращение прибылей; 

б) сокращением покупательной способности; 

в) увеличением объемов инвестиций; 

г) уменьшение государственных расходов. 

47. Циклический характер развития  экономики проявляется: 

а)  в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер; 

б) в периодических спадах деловой активности; 

в) в периодических подъемах деловой активности; 

г) все ответы неверны. 

48. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, 

охваченных: 

а) фрикционной формой безработицы; 

б) структурной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

49.  Потерявший  работу под влиянием структурных изменений в экономике в 

результате НТП попадает в категорию безработных, охваченных: 

а) фрикционной формой безработицы; 

б) структурной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

50. Открытая инфляция характеризуется: 

а)  ростом цен; 

б) ростом дефицита товаров и услуг; 

в) снижением цен; 

г) все ответы неверны. 



 25 

51. Какое из сочетаний видов инфляции в экономике страны наиболее 

предпочтительно: 

а) ожидаемая сбалансированная  гиперинфляция; 

б) ожидаемая несбалансированная умеренная инфляция; 

в) неожиданная сбалансированная галопирующая инфляция; 

г) ожидаемая сбалансированная умеренная инфляция.  

52. Уровень безработицы – это: 

а) отношение числа безработных к общей численности населения страны; 

б) отношение числа занятых к числу безработных; 

в) отношение числа безработных к численности рабочей силы; 

г) отношение числа безработных к числу занятых. 

53. Рост цен от 20 до 200% в год характерен для: 

а) галопирующей инфляции; 

б) умеренной инфляции; 

в) гиперинфляции; 

г) все ответы неверны. 

54. Установите соответствие 

Виды безработицы Краткая их характеристика 

1. Фрикционная А) Связана с экономическими кризисами 

перепроизводства 

2. Структурная Б) Связана с научно-техническим прогрессом (НТП), с 

образованием диспропорции в экономике страны 

3. Циклическая В) Добровольная, связанная с переменой места работы 

55. В функции Центрального банка входит: 

а) привлечение депозитных вкладов населения; 

б) осуществление  операций на открытом  рынке; 

в) обеспечение ликвидности коммерческих банков; 

г) все ответы неверны. 

56. К инструментам денежно-кредитной политики относится… 

а) регулирование ставки рефинансирования (учетной); 

б) государственные расходы; 

в) изменение ставки налогов; 

г) денежная масса. 

57. В аккумулировании (накоплении) денежных средств в стране к конкурентам  

банков относятся: 

а) страховые общества; 

б) инвестиционные фонды; 

в) пенсионные фонды;  

г) все перечисленное верно; 

д) банки не имеют конкурентов. 

58. Банковские резервы: 

а) защищают  коммерческие банки от снижения спроса на кредиты; 

б) служат элементом регулирования  банковской системы, защищая вкладчиков от потерь 

при банкротстве банков; 

в) это максимальное количество денег, которое  коммерческие банки могут получить 

взаймы у Центрального банка; 

г) это отношение заемных средств банка к его собственным средствам; 

д) это резервы Центрального Банка. 

59. Обязательные резервы коммерческих банков: 

а) используются как средство, предохраняющее от изъятия вкладов; 

б) используются как средство регулирования  объема денежной массы страны в 

экстремальных условиях; 
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в) используются как средство «тонкой» настройки при регулировании  денежной массы, 

находящейся в обращении; 

г) составляют среднюю величину массы денег, необходимой для удовлетворения 

потребностей населения. 

60. Термин «учетная ставка» означает: 

а) уровень снижения цены для Центрального Банка, когда он скупает государственные 

ценные бумаги; 

б) степень давления, оказываемого Центральным банком на коммерческие банки с целью 

снижения объема выдаваемых ими ссуд; 

в) процентную ставку по ссудам, предоставляемым Центральным банком коммерческим 

банкам; 

г) степень воздействия  Центрального банка на рост денежной массы и объем ВВП. 

61. Общая денежная масса в стране возрастает, когда коммерческие банки: 

а) увеличивают свои вклады в Центральном банке; 

б) увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению; 

в) увеличивают свои обязательства по текущим счетам путем получения денег от 

населения по вкладам без предоставления  ссуд населению; 

г) расширяют объемы закупок у Центрального банка государственных ценных бумаг; 

д) уменьшают свои обязательства по текущим счетам, выплачивая деньги по вкладам. 

62. Что из себя представляет процент, который заемщики платят кредитору за 

банковскую ссуду: 

а) зарплата банковских служащих; 

б) цену товаров, которые приобретаются на заемные средства; 

в) цену денег, выдаваемых в качестве кредита; 

г) все ответы неверны. 

63. Государственный бюджет  - это: 

а) счет доходов и расходов государства; 

б) все источники доходов государства; 

в) все статьи государственных расходов; 

г) все ответы неверны. 

64. Бюджет существует: 

а) только у государства; 

б) у государства и предприятий реального сектора экономики; 

в) у всех экономических субъектов 

г) у важных структур федерального уровня. 

65. Дефицит государственного бюджета – это: 

а) превышение доходов государства над его расходами; 

б) увеличение расходов государства; 

в) превышение расходов государства над его доходами; 

г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет. 

66. Профицит государственного бюджета – это: 

а) превышение доходов государства над его расходами; 

б) увеличение расходов государства; 

в) превышение расходов государства над его доходами; 

г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет. 

67. Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет: 

а) перераспределения прав  собственности; 

б) продажи золото-валютных резервов; 

в) эмиссии  денег и государственных ценных бумаг; 

г) все ответы неверны. 

68. Прямые налоги – это: 

а)  налоги на все виды доходов; 
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б) налоги на продажу товаров; 

в) налоги на перепродажу товаров; 

г) все ответы неверны. 

69. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет: 

а) к снижению  внутренней цены данного товара; 

б) к увеличению потребления этого товара; 

в) к снижению производства данного товара внутри страны; 

г) к потерям бюджета; 

д) все предыдущие ответы верны. 

70. Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, которые 

страна осуществляет за границей  за определенный промежуток  времени, - это: 

а) торговый баланс; 

б) платежный баланс; 

в) государственный бюджет. 

71. Валютный курс определяется следующими факторами: 

а) покупательной способностью денежной единицы; 

б) темпами инфляции; 

в) состоянием платежного баланса; 

г) уровнем процентной ставки; 

д) степенью доверия к валюте на мировых валютных  рынках; 

е) все предыдущие ответы верны. 

 

5. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

5.1. Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

экзамена студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты 

утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 

содержатся два теоретических вопроса и задача. Экзамен проводится в период 

экзаменационной сессии, предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в 

указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной 

в расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся 

до сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного 

материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 

экономической задачи. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

полное знание программного материала, усвоение основной 

литературы, рекомендованной в программе, наличие 

малозначительных ошибок в решении экономической задачи, или 

недостаточно полное раскрытие содержание вопроса. 

Оценка 3  знание основного программного материала в минимальном объеме, 
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(удовлетворительно) погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и в 

решении экономической задачи. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы и в решении 

экономической задачи. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и структура экономической теории. 

2. Функции и методы экономической теории.  

3. Благо, потребности, ресурсы. Их классификация. 

4. Проблема выбора. Кривая производственных возможностей. Альтернативная 

стоимость. 

5. Закон возрастания дополнительных затрат. 

6. Собственность как основа экономических отношений. 

7. Что производить? Как производить? Для кого производить? Основные проблемы 

экономической организации общества. 

8. Понятие и основные элементы экономической системы. 

9. Типы экономических систем. 

10. Сущность и функции рынка. Структура рынка. 

11. Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Неценовые факторы, действующие на 

спрос. 

12. Объяснение закона спроса: эффект дохода, эффект замещения; принцип 

убывающей предельной полезности. 

13. Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Неценовые факторы, 

действующие на предложение. 

14. Рыночное равновесие. Равновесная цена, равновесный объем производства. 

15. Ценовая эластичность спроса, факторы, на нее влияющие. 

16. Перекрестная эластичность спроса по цене.  

17. Эластичность спроса по доходу. 

18. Эластичность и выручка. 

19. Ценовая эластичность предложения, факторы, на нее влияющие. Фактор  времени. 

20. Понятие издержек производства. Внешние, внутренние, экономические издержки. 

Выручка и прибыль. 

21. Издержки производства в краткосрочном периоде.  

22. Производственная функция. Закон убывающей предельной производительности. 

23. Издержки производства в долговременном периоде. Эффект масштаба 

производства. 

24. Изокоста. Изокванта. 

25. Выручка (валовой доход) фирмы. Прибыль и убытки. 

26. Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли в условиях совершенной 

конкуренции. 

27. Особенности определения цены и объема производства в условиях монополии. 

Ценовая дискриминация. 

28. Функционирование фирмы и отрасли в условиях монополистической конкуренции. 

29. Олигополия. Формы взаимодействия фирм и модели ценообразования на 

олигополистическом рынке. 

30. Монопольная власть. Антимонопольное регулирование экономики. 

31. Рынок труда: спрос и предложение. Заработная плата как цена труда.  

32. Рынок земли. Рента. Цена земли. 

33. Рынок капитала: спрос и предложение. Процентная ставка. 

34. Условия Парето-оптимального состояния экономики. Эффективность рынка. 



 29 

35. Преимущества и недостатки рыночного механизма. Роль государства в рыночной 

экономике. 

36. Основные показатели системы национальных счетов (ВВП, НД, ЛД РД, их 

взаимосвязь). 

37. Номинальный, реальный и потенциальный ВВП. 

38. Методы его расчета ВВП.  

39. Сущность и формы безработицы. Естественный уровень безработицы. Полная 

занятость. 

40. Сущность и виды инфляции. Последствия инфляции. 

41. Сущность и основные черты экономического цикла. 

42. Причины экономических циклов. Антициклическое регулирование. 

43. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного 

спроса. 

44. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Неценовые факторы 

совокупного предложения. 

45. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост и развитие. 

46. Структура современной кредитной системы. 

47. Функции Центрального банка и функции коммерческих банков. 

48. Денежный мультипликатор. 

49. Кредит, его функции и формы. 

50. Сущность и структура финансовой системы. 

51. Государственный бюджет и государственный долг. 

52. Налоговая система и принципы ее функционирования. 

53. Кривая Лаффера. 

54. Измерение неравенства в распределении доходов. Кривая Лоренца. 

 

Типовые задачи 

1. Отказавшись от работы столяром с зарплатой 1,2 тыс. руб. в месяц или от работы 

референтом за 1 тыс. руб. в месяц, Иван поступил в колледж, где плата за обучение 

составляла 600 руб. в месяц. Какова альтернативная стоимость  его решения? 

2. Дворник Семен, получающий 15 тыс. руб. в месяц, собирается три летних  месяца 

заниматься рыбной ловлей. Для этого  ему необходимо  оставить  на три летних месяца  

работу дворника. Будучи рациональным индивидом, дворник Семен желает подсчитать 

альтернативную  стоимость перемены рода деятельности. Альтернативная стоимость  в 

данном случае  равна: 

3. Функция спроса на товар Qd=30-Р, а функция предложения Qs=15+2Р. Определите 

равновесный объем и равновесную цену. 

4. Спрос и предложение на услуги копировальной техники в университете описываются 

уравнениями: Qd = 2400-100P и Qs = 1000 + 250, где Q -  количество копий страниц в день, 

P – цена копии одной страницы в рублях. Идя навстречу пожеланиям студентов, 

администрация установила  цену за одну копию в размере 2-х рублей.  

а) Определите параметры равновесия.  

б) Каковы последствия  такого решения (сколько будет продано копий по такой цене и что 

при этом возникнет – излишек или дефицит)? 

5. Средние доходы потребителей выросли с 6000 до 15000 ден. ед., при этом  объем спроса  

на товар Х вырос с 50 до 100 тыс. шт. Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по 

доходу. 

6. Определите коэффициент эластичности спроса на электробатарейки, продаваемые по 

цене 5 руб. за штуку. В среднем за неделю магазин продаёт их 15 штук. Если снизить цену 

на батарейки до 4,3 руб., то, по мнению продавца, за неделю можно будет продать их уже 

18 штук. 
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7. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние 

переменные издержки составляют 20 рублей, средние постоянные издержки –  5 рублей. 

Чему равны  общие издержки. 

8. Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль предприятия составила 

400 тыс.ден. ед., экономическая прибыль – 150 тыс.де.ед. Определите явные и неявные 

издержки, если известно, что совокупный доход предприятия – 900 тыс. ден. ед. 

9. Совокупный доход предприятия составляет 600 тыс. ден.ед. Предприятие  платит 

работникам  заработную плату – 300 тыс. ден.ед. Кроме того, затраты на сырье и 

материалы составляют 100 тыс. ден.ед. Неявные издержки составляют 150 тыс. ден.ед. 

Определить бухгалтерскую и экономическую прибыль предприятия. 

10. Если совокупный  доход фирмы, производящей радиоприемники, составляет  1000 ден. 

ед. в месяц при объеме  выпуска 500 штук, ее постоянные издержки  составляют 800 

ден.ед. в месяц, а переменные – 100 ден.ед. в месяц, то чему равна средняя прибыль? 

11. Валовые издержки фирмы представлены функцией 

. Рассчитайте предельные издержки производства 

третьей единицы продукции. 

12. Допустим, фирма полностью монополизировала производство продукта. Следующая 

информация отражает положение фирмы: предельный доход MR = 1000 - 20Q, 

предельные издержки МС = 100 + 10Q, общий доход TR = 1000Q - 10Q
2
. Рассчитайте, 

сколько продукции будет продано, и по какой цене при максимизации фирмой своей 

прибыли? 

13. От инвестиций в размере 20 000 руб. за год ожидается прибыль 4000 руб. Выгодны ли 

такие инвестиции, если ставка  банковского процента равна 20%? 

14. Функция  (дохода) выручки  фирмы  представлена как TR = 50L
2
, а общих затрат  ТС = 

10L + 0,4. Определите количество  используемого фирмой труда (млн чел.-ч) в условиях 

максимизации прибыли. 

15. Спрос на землю описывается уравнением Q = 1000 – 50R, где Q -  площадь доступных 

участков земли (в га), R –ставка ренты (тыс. руб. за га). Площадь земельных угодий  - 700 

га. Определите  равновесную ставку ренты  и цену одного гектара, если известно, что 

ставка процента  равна 12%. 

16. Рента земельного участка составляет 500 ден. ед. Годовая ставка процента составляет 

20 %. Определить  капитальную цену земельного участка.  

17. Объем кредитования  в банковской  системе  в результате  увеличения в ней на 100 

млрд ден. ед. депозитных вкладов увеличился на 500 млрд ден. ед. Определите 

соответствующую  норму обязательного резервирования, установленную Центральным 

банком. 

18. Доходы федерального бюджета  составили 1127 млрд. руб., а расходы  - 954 млрд. руб. 

Определите, как был сведен  бюджет – с дефицитом или профицитом и какую величину 

он составил? 
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