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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:  расширить  знания  обучающихся  об  экономической  области,
научить определять экономические задачи и выбирать оптимальные способы их решения
исходя из  правовых норм,  имеющихся  ресурсов и  ограничений,  научить  осуществлять
социальное взаимодействие в области экономических отношений с учетом своей роли в
команде, сформировать умение успешно использовать экономические знания в ситуациях
педагогического общения.

Задачи дисциплины:
- формирование  у  студентов  понимания  современной  теории  и  практики

рыночной экономики.
- овладение  современных  методов  получения  обобщенных  характеристик

развития экономики, агрегирования и обработки информации и статистических данных, и
умение применять их на практике.

- формирование  умения  анализировать  модели  конъюнктуры  и
экономического роста страны.

- формирование  умения  определять  основы  внешнеэкономической
деятельности, в том числе роль и место России во внешнеэкономических отношениях.

- освоение методик анализа экономической политики государства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  общеобразовательных  предметов
«Обществознание (включая экономику и право)», «Экономика».

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы  для  освоения  следующих  дисциплин:  «Финансовый  практикум»,
«Нормативно-правовые  основы  профессиональной  деятельности»,  «Теория  и  методика
внеурочной  деятельности  по  истории  и  обществознанию»,  «Экономическая  история
России»,  «Методика  обучения  обществознанию»,  «Практикум  по  теории  и  методике
обучения обществознанию», «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию», а
также  для  прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к
государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и 

наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 

УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его возникновения.

Знает основные критерии 
подбора источников 
информации.
Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения
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системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации.

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке 
информации.
Умеет выбирать научные 
подходы к оценке информации 
способом, оптимальным для 
решения поставленной задачи.

УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений.

Знает методики сопоставления 
источников информации.
Умеет сопоставлять разные 
источники информации, 
выявлять противоречия и 
находить достоверные суждения.

УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное 
суждение и оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.

Знает принцип построения 
собственных суждений.
Умеет вырабатывать и 
формулировать собственные 
суждения.

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет 
совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих 
достижение поставленной цели, 
исходя из действующих 
правовых норм.

Знает правовые нормы по 
отношению к изучаемой 
дисциплине.
Умеет определять 
взаимосвязанные задачи, 
обеспечивающие достижение 
поставленной цели.

УК-2.2. Определяет ресурсное 
обеспечение для достижения 
поставленной цели.

Знает методики формирования 
перечня ресурсов, необходимых 
для достижения поставленной 
цели.
Умеет определять ресурсное 
обеспечение, необходимое для 
достижения поставленной цели.

УК-2.3. Оценивает вероятные 
риски и ограничения в решении 
поставленных задач.

Знает методики определения 
рисков и ограничений при 
определении задач.
Умеет корректно оценивать 
риски и ограничения при 
решении поставленных задач.

УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения 
поставленных задач.

Знает методики формирования 
ожидаемых результатов решения
поставленных задач.
Умеет корректно формировать 
ожидаемые методики решения 
поставленных задач.

УК-3. Способен 
осуществлять 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в команде,

Знает принципы командной 
работы.
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социальное 
взаимодействие и
реализовывать 
свою роль в 
команде

проявляет лидерские качества и 
умения.

Умеет работать в команде.
Умеет своевременно проявлять 
лидерские качества.

УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия.

Знает принципы эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия.
Умеет осуществлять 
эффективное речевое и 
социальное взаимодействие.

УК-3.3. Демонстрирует навыки 
работы с институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия.

Знает принципы взаимодействия
с институтами и организациями 
в процессе решения 
поставленной задачи.
Умеет работать с институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

Знает и понимает исторически 
сложившееся разнообразие 
этнического и религиозного 
населения Российской 
Федерации.
Умеет воспринимать 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.

Знает социокультурные различия
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.
Умеет анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических учений

УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 

Знает историческое наследие и 
социокультурные традиции 
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историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества.

своего Отечества.
Умеет формировать собственное
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества.

УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.

Знает основные ценностные 
ориентиры в области 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.
Умеет выбирать ценностные 
ориентиры и гражданскую 
позицию, аргументированно 
обсуждать и решать проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера. 

Профессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний.

Знает научные методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии.
Умеет применять методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний.

ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса.

Знает основные закономерности 
возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся.
Знает научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса.
Умеет разрабатывать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72  часа),

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

К он Всего: 6 6
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та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации зач зач

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 1
Раздел 1 УК-1.3

УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-5.1

Собесед
ование

Экономическая теория как наука 1 5 6

Современные представления о 
рыночной экономике

1 5 6

Основы теории спроса и предложения 1 5 6

Раздел 2 УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

Доклад,
сообщен

ие

Основы теории потребительского 
поведения

1 5 6

Фирма в рыночной экономике 1 5 6

Конкуренция и монополия на рынке 1 5 6

Раздел 3 УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

Доклад,
сообщен

ие

Рынки факторов производства 5 5

Макроэкономика как составная часть 
экономической теории.

6 6

Макроэкономическое равновесие и 
условия его обеспечения

6 6

Раздел 4 УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.5

ОПК-8.1
ОПК-8.2

Тест,
Реферат

Деньги и кредитно-денежная система 6 6

Финансовая система и бюджетно-
налоговая политика

6 6

Экономический рост. Экономический 
цикл

6,7 6,7
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Форма промежуточной аттестации
(зачет / зачет с оценкой / экзамен)

0,3 УК-1
УК-5

ОПК-8

Экзамен
ационны
е билетыПодготовка к экзамену,

если предусмотрен УП
 

Итого: 2 4 0 65,7 72

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в
форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
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программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся

включает:  учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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Основная литература:
1.  Богатырева,  М.  В.  Макро-  и  микроэкономика  :  учебник  и  практикум  для

академического бакалавриата /  М. В. Богатырева,  А. Е.  Колмаков, М. А. Колмаков.  —
Москва :  Издательство Юрайт,  2019. — 424 с.  — (Бакалавр.  Академический курс).  —
ISBN  978-5-534-08904-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/makro-i-
mikroekonomika-426685

Дополнительная литература:
1.  Бойцова,  Е.  Ю.  Микроэкономика  и  макроэкономика:  актуальные  проблемы :

учебник  и  практикум  для  вузов  /  Е.  Ю.  Бойцова,  Н.  К.  Вощикова.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11175-
0.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/444718 

2.  Дерен,  В.  И.  Экономическая  теория  и  экономическая  политика.  Практикум  :
учебное  пособие  для  вузов  /  В.  И.  Дерен.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 286 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-11573-4.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-i-
ekonomicheskaya-politika-praktikum-445663

3. Сухарев, О. С. Экономическая  теория.  Современные проблемы :  учебник для
вузов / О. С. Сухарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Авторский
учебник).  —  ISBN  978-5-534-10422-6.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-sovremennye-problemy-430004

Периодические издания:
Не предусмотрено

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5.  Сайт  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8.  Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10.  Электронная  база  данных Университетская  информационная  система  Россия
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru
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11.  Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Экономика»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации

Тема 1. Экономическая теория как наука
Семинарское занятие 1.1.
Вопросы для обсуждения
1. Предмет экономической теории. 
2. Разделы современной экономической теории. 
3. Экономические потребности, блага и ресурсы. 
4. Ограниченность экономических ресурсов. 
5. Экономический выбор. 
6. Альтернативная стоимость или издержки отвергнутых возможностей. 
7. Методы экономической теории. 
8. Позитивный и нормативный подходы к изучению экономической теории. 
Тема 2. Современные представления о рыночной экономике
Семинарское занятие 2.1.
Вопросы для обсуждения
1. Факторы,  предопределяющие  существующую  форму  хозяйственной

деятельности общества. 
2. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. 
3. Смешанная экономическая система. 
4. Рынок, его функции и виды. 
5. Классификация рынков. 
6. Кругооборот  экономических  ресурсов  и  продуктов  в  рыночной  системе,  его

участники. 
7. Экономическая роль государства.
Тема 3. Основы теории спроса и предложения
Семинарское занятие 3.1.
Вопросы для обсуждения
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1. Спрос и предложение в механизме рынка
2. Кривые спроса и предложения, их законы.
3. Неценовые факторы изменения спроса и предложения.
Семинарское занятие 3.2.
Вопросы для обсуждения
1. Взаимодействие спроса и предложения
2. Равновесная цена и равновесное количество товара
3. Дефицит и профицит товаров.
4. Ценовая эластичность спроса и предложения.
Тема 4. Основы теории потребительского поведения
Семинарское занятие 4.1.
Вопросы для обсуждения
1. Полезность товар, ее сущность и способы определения. 
2. Общая и предельная полезность. 
3. Закон убывания предельной полезности. 
4. Правило равновесия потребителя. 
5. Кривая безразличия. 
6. Эффект замещения и эффект дохода. 
7. Предельная норма замещения. 
8. Бюджетное ограничение. 
Тема 5. Фирма в рыночной экономике
Семинарское занятие 5.1.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и классификация фирм. 
2. Производственная функция фирмы. 
3. Краткосрочный и долгосрочный периоды анализа деятельности фирмы. 
4. Предельная норма технологического замещения. 
Семинарское занятие 5.2.
Вопросы для обсуждения
1. Средний и предельный продукты переменного фактора. 
2. Закон убывающей предельной производительности. 
3. Издержки, их сущность и классификация. 
4. Нормальная прибыль и сверхприбыль.
Тема 6. Конкуренция и монополия на рынке
Семинарское занятие 6.1.
Вопросы для обсуждения
1. Классификация рыночных структур. 
2. Фирма в условиях совершенной конкуренции. 
3. Фирма в условиях монополии: характерные черты и определение цены и объема

выпуска. 
4. Монополистическая конкуренция и олигополия.
Тема 7. Рынки факторов производства
Семинарское занятие 7.1.
Вопросы для обсуждения
1. Особенности рынка труда. 
2. Спрос и предложение на рынке труда. 
3. Равновесная заработная плата. 
4. Компромисс индивида между потреблением и досугом: противостояние эффекта

дохода эффекту замещения.
Семинарское занятие 7.2.
Вопросы для обсуждения
1. Реальный капитал, его виды. 

13



2. Основной капитал. 
3. Амортизационные отчисления. 
4. Оборотный капитал. 
5. Спрос на каптал и его предложение. 
6. Инвестиции. 
7. Рынок земли и рентные отношения.
Тема 8. Макроэкономика как составная часть экономической теории.
Семинарское занятие 8.1.
Вопросы для обсуждения
1. Макроэкономика как составная часть экономической теории. 
2. Основные макроэкономические показатели и их содержание. 
3. Номинальные и реальные показатели. 
4. Система национальных счетов.
Тема 9. Макроэкономическое равновесие и условия его обеспечения
Семинарское занятие 9.1.
Вопросы для обсуждения
1. Сущность общего (макроэкономического) равновесия национальной экономики. 
2. Потребление, сбережения и инвестиции в национальной экономике. 
3. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. 
Семинарское занятие 7.1.
Вопросы для обсуждения
1. Мультипликатор. 
2. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
3. Равновесие на товарном рынке.
Тема 10. Деньги и кредитно-денежная система
Семинарское занятие 10.1.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и сущность денег, их функции. 
2. Денежное обращение и денежные системы. 
3. Денежная масса. 
4. Денежные агрегаты. 
5. Денежный рынок. 
6. Сущность кредита и его функции. 
7. Формы кредита. 
8. Структура современной кредитно-банковской системы. 
9. Инфляция, ее сущность и ее виды. 
Тема 11. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика
Семинарское занятие 11.1.
Вопросы для обсуждения
1. Финансы, их сущность и функции. 
2. Государственный бюджет. Государственные расходы и налоги. 
3. Налоги: их сущность и виды. 
4. Кривая Лаффера. 
Семинарское занятие 11.2.
Вопросы для обсуждения
1. Фискальная политика государства. 
2. Финансовый рынок. 
3. Рынок ценных бумаг.
Тема 12. Экономический рост. Экономический цикл.
Семинарское занятие 12.1.
Вопросы для обсуждения
1. Сущность экономического развития и показатели его уровня. 
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2. Экономический рост и его измерение. 
3. Факторы и типы экономического роста. 
4. Кривая производственных возможностей. 
Семинарское занятие 12.2.
Вопросы для обсуждения
1. Циклический характер развития рыночной экономики. 
2. Причины циклических колебаний в экономике. 
3. Понятие экономического цикла и его фазы. 
4. Виды экономических циклов.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в

том числе и от их объема;
• от  уровня  подготовленности,  организованности  и  работоспособности  данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от  опыта  использования  различных  семинарских  форм  на  предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.
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Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  пресс-конференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы
и  ответы на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем  основательнее  подготовка,  тем  глубже  и  квалифицированнее  задается  вопрос.
Отвечает  на  вопросы  сначала  докладчик,  потом  любой  студент,  изъявивший  желание
высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно  активны  в  этих  случаях  бывают
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до
15  минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
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Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты,  содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
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Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от
его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.

Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее

намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на  семинаре  неплохо ввести в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.

2. Задания для самостоятельной работы
Тема 1. Экономическая теория как наука
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 2. Современные представления о рыночной экономике
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
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Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 3. Основы теории спроса и предложения
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 4. Основы теории потребительского поведения
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 5. Фирма в рыночной экономике
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 6. Конкуренция и монополия на рынке
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 7. Рынки факторов производства
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 8. Макроэкономика как составная часть экономической теории.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 9. Макроэкономическое равновесие и условия его обеспечения
Вид самостоятельной работы: 
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением
конспекта, плана; 

Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 10. Деньги и кредитно-денежная система
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 11. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 12. Экономический рост. Экономический цикл.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений

1. Предмет и методология исследования экономической теории.
2. Спрос и закон спроса.
3. Эластичность спроса по цене и доходу.
4. Перекрёстная эластичность спроса.
5. Предложение и закон предложения.
6. Эластичность предложения.
7. Рыночное равновесие. Равновесная цена.
8. Излишки потребителя и производителя.
9. Поведение потребителя. Общая и предельная (дополнительная) полезность.
10. Равновесие потребителя.
11. Поведение  производителя.  Совокупный,  средний,  предельный  продукты.

Графическая интерпретация.
12. Затраты (издержки): понятие, виды, динамика. Графическая интерпретация.
13. Валовой доход и валовая прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
14. Производственная функция и её экономическое значение.
15. Закон убывающей доходности.
16. Экономия на масштабе производства.
17. Закон возрастающих затрат (рост издержек упущенных возможностей).
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18. Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в условиях
совершенной конкуренции.

19. Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в условиях
чистой монополии.

20. Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в условиях
олигополии.

21. Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в условиях
монополистической конкуренции.

22. Естественная монополия.
23. Рынок ресурсов и факторов производства.
24. Рынок труда. Спрос на труд в условиях совершенной конкуренции.
25. Рынок  труда.  Спрос  на  труд  в  условиях  несовершенной  конкуренции

(монопсония).
26. Равновесие на рынке труда.
27. Рынок физического капитала. Спрос и предложение физического капитала.
28. Равновесие на рынке физического капитала. Процентная ставка.
29. Процедура дисконтирования.
30. Рынок и цена земли.
31. Земельная рента. Виды ренты.
32. Понятие и классификация предприятий.
33. Предприятие: внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концентрация и

централизация производства.
34. Характеристика макроэкономических показателей.
35. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Способы их

измерения.
36. Номинальный и реальный валовой внутренний продукт.
37. Дефлятор валового внутреннего продукта.
38. Национальное богатство.
39. Структура национальной экономики.
40. Совокупный спрос и факторы, его определяющие.
41. Совокупное предложение и факторы, его определяющие.
42. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS.
43. Потребление и сбережение: взаимосвязи и различия.
44. Инвестиции (валовые и чистые) и факторы на них влияющие.
45. Инвестиции (автономные и стимулированные). Мультипликатор инвестиций.
46. Парадокс бережливости.
47. Определение  макроэкономического  равновесия  на  товарном  рынке  методом

сопоставления доходов и расходов.
48. Определение  макроэкономического  равновесия  на  товарном  рынке  методом

сопоставления инвестиций и сбережений.
49. Денежное обращение: функции денег, денежная масса, денежные агрегаты.
50. Закон денежного обращения (уравнение Фишера).
51. Количественная теория денег.
52. Классическая дихотомия.
53. Рынок денег. Спрос на деньги и факторы, влияющие на спрос.
54. Рынок денег. Предложение денег и факторы, влияющие на предложение.
55. Равновесие на денежном рынке.
56. Банки, их виды и функции.
57. Денежно-кредитная (монетарная)  политика:  методы регулирования денежной

массы.
58. Налоги: сущность, функции, виды.
59. Кривая Лаффера: сущность и значение.

21



60. Государственный бюджет: понятие, расходная и доходная части.
61. Бюджетный дефицит и профицит.
62. Бюджетный дефицит и государственный долг.
63. Экономический рост: понятие, эффективность и качество.
64. Факторы экономического роста.
65. Интенсивный и экстенсивный типы экономического роста.
66. Измерение экономического роста.
67. Стабилизационная политика государства.
68. Цикличность развития экономики и современный цикл.
69. Современный экономический кризис: причины и пути выхода.
70. Макроэкономическая нестабильность и безработица.
71. Виды безработицы.
72. Естественный уровень безработицы.
73. Макроэкономическая  нестабильность  и  инфляция.  Сущность  и  причины

инфляции.
74. Виды и измерение инфляции.
75. Последствия инфляции и антиинфляционное регулирование.
76. Экономический рост и НТП.
4. Примерные темы рефератов

1. Экономика как объект хозяйственной деятельности.
2. Цели, задачи и средства хозяйственной деятельности людей.
3. Значение производства для развития экономики.
4. Цели и основные факторы преобразования производства.
5. Предмет экономической науки.
6. Инструменты и методы экономической науки.
7. Предприятие как форма организации производства.
8. Формы и методы управления предприятием.
9. Экономические и правовые основания предпринимательской деятельности.
10. Малый и средний бизнес: экономическая роль и правовые условия создания в

России. 
11. Роль крупных корпораций в современной экономике России.
12. Содержание и порядок разработки бизнес-плана.
13. Исторические основы становления рынка.
14. Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, цена.
15. Рынок как экономическая система.
16. Характерные черты современных рыночных отношений.
17. Инфраструктура современного рынка.
18. Деньги и их значение в экономике.
19. Эволюция видов денег.
20. Современная денежная система.
21. Ценные бумаги: основные виды, особенности.
22. Рынок ценных бумаг.
23. Конкуренция и ее роль в развитии экономики.
24. Монополия и ее виды.
25. Формы монополистических объединений.
26.  Монополизация  экономики.  Антимонопольное  регулирование  в  Российской

федерации.
27. Роль государства в рыночной экономике.
28. Рынок труда и особенности его развития в Российской Федерации.
29. Заработная плата: сущность и факторы, определяющие ее величину.
30. Формы заработной платы (сравнительный анализ).
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31. Понятие реальной заработной платы и принципы ее определения.
32. Доход и прибыль от хозяйственной деятельности.
33. Основные условия получения прибыли от хозяйственной деятельности.
34. Земельная рента как форма дохода от собственности.
35. Арендная плата как форма дохода от собственности.
36. Место и роль государственного сектора в экономике.
37. Государственно-частное предпринимательство.
38. Роль государственных предприятие в экономике России.
39.  Национальная  экономика:  понятие,  особенности  формирования  структуры  в

разных странах.
40. Экономические показатели развития национальной экономики.
41. Государственный бюджет.
42. Экономическая безопасность: понятие и условия обеспечения.
43. Виды экономического роста в национальном хозяйстве.
44. Основные задачи модернизации российской экономики.
45. Экономическая политика государства: понятие, основные направления.
46.  Равновесие  и  неустойчивость  национальной  экономики:  понятие,  основные

формы проявления.
47. Цикличность экономического развития: история и современность.
48. Безработица: понятие, основные формы проявления в современной экономике.
49. Политика занятости и особенности ее проведения в Российской Федерации.
50. Инфляция и дефляция в современной экономике.
51. Основные меры государственного регулирования инфляции.
52. Роль экономики в развитии социальных отношений.
53. Воспроизводство населения: понятие, показатели, современные модели.
54.  Политика  государственного  регулирования  демографического  положения  в

России.
55.  Качество  жизни:  понятие  и  основные  показатели  (сравнительный  анализ

положения в разных странах).
56. Мировое хозяйство: понятие и структура.
57. Характерные черты современного мирового хозяйства.
58. Современные валютные отношения.
59. Глобализация мировой экономики: тенденции и основные проблемы.
60. Современное международное разделение труда.
61. Особенности хозяйственной специализации России.
62. Международная экономическая интеграция.
63. Россия и международная интеграция.
64. Иностранные инвестиции в России.
65. Роль России в мировой торговле.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Экономика»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
1.  В  качестве  производительных  сил  общества  рассматривается

совокупность…
а) технологии и организации производства
б) средств производства и научно-технического прогресса
в) рабочей силы и средств производства
г) средств труда и предметов труда
2. Вся совокупность произведённых продуктов труда распадается на…
а) средства производства и предметы потребления
б) рабочую силу и средства труда
в) предметы труда и средства труда
г) предметы труда и продукты труда
3. Средства производства включают…
а) рабочую силу и предметы труда
б) рабочую силу и средства труда
в) предметы труда и средства труда
г) предметы труда и продукты труда
4. Процесс определения доли, соответственно которой каждый хозяйствующий

субъект принимает участие в произведённом продукте, называется…
а) распределением
б) обменом
в) производством
г) потреблением
5. Заключительной фазой (стадией) общественного производства является…
а) производство
б) потребление
в) распределение
г) обмен
6.  Процесс  определения  размера  дохода  участника  экономической

деятельности называется…
а) распределением
б) получением заработной платы
в) учётом доходов граждан налоговыми органами
г) начислением заработной платы
7.  При натуральном хозяйстве схема производственного процесса выглядит

следующим образом: …
а) производство – распределение – обмен – потребление
б) производство – распределение – обмен
в) потребление – распределение – производство
г) производство – распределение – потребление
8. К основным чертам традиционной экономики можно отнести…
а) частную собственность на экономические ресурсы
б) непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра
в) рыночный механизм регулирования экономики без вмешательства государства
г) широкое распространение ручного труда



9.  В  рыночной  экономике  ответ  на  вопрос  о  том,  какие  товары  и  услуги
должны производиться в конечном итоге определяется…

а) зарубежными инвесторами;
б) производителями;
в) потребителями;
г) органами государственного управления
10.  Преобладание  индивидуальной  частной  собственности  считается

отличительной чертой __________ экономической системы.
а) чисто рыночной
б) смешанной
в) традиционной
г) плановой
11.  __________  обусловили  (-ла)  неизбежность  дефицита  товаров  и  услуг  в

административно-командной экономике.
а) высокие темпы инфляции
б) безработица
в) цены, не учитывающие соотношение спроса и предложения
г) конкуренция товаропроизводителей
12. К предмету изучения микроэкономики относятся…
а) спрос и предложение на рынке молока
б) производство сахара и динамика его цены
в) занятость населения в народном хозяйстве
г) производство в масштабе всей экономики
13. К предмету изучения микроэкономики не относятся…
а) производство сахара и динамика его цены
б) занятость населения в народном хозяйстве
в) спрос и предложение на рынке молока
г) производство в масштабе всей экономики
14. К микроэкономическим утверждениям относятся…
а) доходы государственного бюджета в текущем году составят 6,96 трлн. руб.
б) с 2000 г. в России наблюдается экономический рост
в) предприятие увеличило экспортные поставки
г) неурожай картофеля привёл к росту цен на него
15.  В  рыночной  экономике  основными  действующими  экономическими

субъектами являются…
а) предприятия, биржи, финансово-промышленные группы
б) фирмы, государство, домохозяйства
в) домохозяйства, наёмные работники, предприниматели
г) домохозяйства, банки, инвестиционные фонды
16. Бумажные деньги отличаются от кредитных тем, что они…
а) не подлежат вывозу за пределы страны
б) являются наличными деньгами
в) предназначены для оплаты недорогих товаров
г) имеют принудительную покупательную способность
17. Если мы приобретаем товар в кредит, то деньги выступают как средство…
а) потребления
б) накопления
в) платежа
г) обращения
18. Если номинальная заработная плата увеличилась в 1,2 раза, рост цен в

экономике за тот же период составил 5%, то реальная заработная плата…
а) увеличилась на 25%
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б) сократилась на 15%
в) увеличилась на 15%
г) сократилась на 25%
19. Заработная плата работника в январе составила 7000 рублей,  а в марте

8400, инфляция за период составила 12%. За один квартал он стал реально…
а) беднее на 4%
б) богаче на 6%
в) богаче на 8%
г) беднее на 8%
20. К основному капиталу относят…
а) машины и механизмы
б) сырьё и материалы
в) деньги
г) амортизацию
21.  Примером  чистой  олигополии,  выпускающей  стандартизированный

продукт, является рынок…
а) зерна
б) бытовой техники
в) сырой нефти
г) кондитерских изделий
22. Отличительным признаком олигополии является…
а) большое количество конкурирующих фирм с однородным товаром
б) крайне ограниченный различными барьерами вход в отрасль
в) большое количество конкурирующих фирм с дифференцированным товаром
г) свободный приток в отрасль новых капиталов
23. Монопсонией на рынке труда называется ситуация, когда…
а) единственному продавцу труда противостоит единственный покупатель
б) множеству продавцов труда противостоит множество покупателей труда
в) единственному продавцу труда противостоит множество покупателей
г) множеству продавцов труда противостоит единственный покупатель
24. К недобросовестной конкуренции не относятся…
а) использование чужого товарного знака
б) организация выставок
в) переманивание специалистов
г) технический шпионаж
25. Рост процентной ставки приводит к…
а) росту предложения заёмных средств
б) росту величины спроса на заёмные средства
в) сокращению предложения заёмных средств
г) росту количества заёмщиков
Экономика. Вариант 2.
1. Автором уравнения обмена MЧV=PЧQ является…
а) А. Смит
б) М. Фридмен
в) И. Фишер
г) Дж. Кейнс
2. Абсолютную ренту получают владельцы…
а) лучших участков земли
б) средних по плодородию участков земли
в) худших участков земли
г) всех участков независимо от плодородия
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3. Рента, уплачиваемая со всех без исключения участков за право ведения на
них хозяйства, называется…

а) экономической рентой
б) монопольной рентой
в) абсолютной земельной рентой
г) дифференциальной рентой
4. Спрос на землю для сельскохозяйственного производства будет…
а) расти при увеличении спроса на продовольствие
б) снижаться при увеличении спроса на продовольствие
в) расти при уменьшении спроса на продовольствие
г) снижаться при неизменном спросе на продовольствие
5.  Реализацию  интересов  рыночных  субъектов  и  соединение  интересов

продавца и покупателя обеспечивает __________ функция рынка
а) посредническая
б) санирующая
в) стимулирующая
г) информационная
6.  Идея  о  том,  что  рынок  –  это  саморегулируемая  система,  которая

самостоятельно приходит в равновесное состояние без вмешательства государства,
принадлежит…

а) Франсуа Кенэ
б) Милтону Фридмену
в) Адаму Смиту
г) Джону М. Кейнсу
7.  Дифференциация  товаропроизводителей  и  ликвидация  убыточных

предприятий осуществляется с помощью __________ функции рынка.
а) санирующей
б) регулирующей
в) стимулирующей
г) контролирующей
8. К преимуществам рынка не относят…
а) высокую степень гибкости и адаптации к изменяющимся условиям производства
б) отсутствие механизма защиты окружающей среды от производственной и иных

видов деятельности
в) свободу выбора действий предпринимателей и потребителей
г) относительное восстановление нарушенного равновесия
9. Несовершенство (провалы) рынка могут быть смягчены…
а) государством
б) домохозяйствами
в) монополиями
г) предпринимателями
10. Политика завышения цен на готовые товары и услуги и занижения цен на

сырьё – это…
а) фритредерство
б) ножницы цен
в) демпинг
г) протекционизм
11.  При  изменении  системы  налогообложения  доходов  физических  лиц  с

пропорциональной  на  прогрессивную  дифференциация  доходов  населения
иллюстрируется…

а) приближением кривой Лоренца к линии абсолютного неравенства
б) перемещением точки по кривой Филлипса вправо
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в) приближением кривой Лоренца к линии абсолютного равенства
г) перемещением точки по кривой Филлипса влево
12.  При  изменении  системы  налогообложения  доходов  физических  лиц  с

прогрессивной  на  пропорциональную  дифференциация  доходов  населения
иллюстрируется…

а) перемещением точки по кривой Филлипса влево
б) удалением кривой Лоренца от линии абсолютного равенства
в) приближением кривой Лоренца к линии абсолютного равенства
г) перемещением точки по кривой Филлипса вправо
13. Улучшение ситуации неравенства доходов характеризуется…
а) увеличением значения коэффициента Лернера
б) уменьшением значения коэффициента Джини
в) увеличением значения коэффициента Джини
г) уменьшением значения коэффициента Лернера
14.  Введение  корректирующего  налога  на  продукт,  производство  которого

связано с отрицательным внешним эффектом, вызовет…
а) увеличение объёма рыночного предложения продукта
б) сокращение объёма рыночного предложения продукта
в) перепроизводство этого продукта
г) уход с рынка фирм, производящих данный продукт
15. Внешние эффекты возникают, потому что…
а) предприятия учитывают постоянные издержки, не входящие в предельные
б) качество товаров не удовлетворяет требованиям потребителей
в) рыночные цены не отражают издержки и выгоды третьих лиц
г) государство выплачивает субсидии производителям
16.  Издержками  или  выгодами,  не  отражаемыми  в  рыночных  ценах  и

получаемыми третьими лицами, являются…
а) теневые доходы
б) альтернативные издержки
в) побочные (внешние) эффекты
г) неявные издержки
17. К чистым общественным благам не относится…
а) законотворчество
б) национальная оборона
в) второе высшее образование
г) начальное образование
18. Если экономика функционирует в условиях полной занятости ресурсов, то

уменьшение  индивидуальных налогов  приведёт  к  тому,  что  (при прочих  равных
условиях) равновесный уровень цен…

а) не изменится, равновесный реальный ВВП уменьшится
б) не изменится, равновесный реальный ВВП увеличится
в) увеличится, равновесный реальный ВВП не изменится
г) уменьшится, равновесный реальный ВВП не изменится
19.  Предположим,  что  национальное  производство  включает  два  товара  –

потребительские  товары  Х  и  инвестиционные  товары  Y.  В  текущем  году  было
произведено 200 единиц товара X по цене 2 ден. ед. и 10 единиц товара Y по цене 4
ден. ед., тогда величина валового внутреннего продукта (ВВП) равна _____ ден. ед.

а) 440
б) 1260
в) 2000
г) 820
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20.  При  сокращении  государственных  расходов  на  50  млрд.  ден.  ед.,
увеличении  потребительских  расходов  на  100  млрд.  ден.  ед.,  инвестиционных
расходов на 150 млрд. ден. ед. и чистого экспорта на 10 млрд. ден. ед. объём ВВП
__________ млрд. ден. ед.

а) увеличится на 210
б) сократится на 210
в) увеличится на 190
г) сократится на 190
21. В стране производятся 2 блага: кирпичи и телефоны. В текущем году было

произведено  кирпичей  200  тыс.  шт.  и  реализовано  по  5  тыс.  руб.  за  1  тыс.  шт.,
телефонов 2 тыс. шт. по цене 2,5 тыс. руб. за 1 шт. В прошлом году было произведено
кирпичей 210 тыс. шт. и реализовано по цене 4,6 тыс. руб. за 1 тыс. шт., телефонов
1,8 тыс. шт. по цене 2,7 тыс. руб. за 1 шт. Номинальный ВВП составил __________
тыс. руб.

а) 5826
б) 5550
в) 7240
г) 6000
22. Естественная норма безработицы…
а) означает наличие только структурной и фрикционной безработицы
б) включает в себя сезонную и циклическую безработицу
в) означает полное отсутствие безработных
г) включает в себя циклическую безработицу
23. Одним из способов сокращения «естественного» уровня безработицы было

бы…
а) увеличение пособия по безработице
б) повышение уровня минимальной заработной платы
в) увеличение информации об имеющихся местах работы
г) проведение экспансионистской денежной политики
24. Появление фрикционной безработицы связано с…
а) недостаточной квалификацией безработных
б) временем, необходимым для поиска новой работы
в) высокой реальной заработной платой
г) падением совокупного спроса
25. В фазе депрессии циклическая безработица…
а) может быть и положительной и отрицательной величиной
б) отсутствует
в) достигает максимального значения
г) является величиной отрицательной

Критерии оценки: 
В  результате  тестирования  можно  набрать  до  5  баллов  (оценка  отлично).

Предлагается  25  вопросов.  Соответствие  количества  правильных ответов  и  количества
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 5 правильных ответа. Максимальная
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

1.2. Вопросы для собеседования
Тема 1. Экономическая теория как наука
1. Предмет экономической теории. 
2. Разделы современной экономической теории. 
3. Экономические потребности, блага и ресурсы. 
4. Ограниченность экономических ресурсов. 
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5. Экономический выбор. 
6. Альтернативная стоимость или издержки отвергнутых возможностей. 
7. Методы экономической теории. 
8. Позитивный и нормативный подходы к изучению экономической теории. 
9. Практическая значимость экономической теории.

Тема 2. Современные представления о рыночной экономике
1. Факторы,  предопределяющие  существующую  форму  хозяйственной

деятельности общества. 
2. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. 
3. Смешанная экономическая система. 
4. Рынок, его функции и виды. 
5. Классификация рынков. 
6. Кругооборот  экономических  ресурсов  и  продуктов  в  рыночной  системе,  его

участники. 
7. Экономическая роль государства.

Тема 3. Основы теории спроса и предложения
1. Спрос и предложение в механизме рынка
2. Кривые спроса и предложения, их законы.
3. Неценовые факторы изменения спроса и предложения.
4. Взаимодействие спроса и предложения
5. Равновесная цена и равновесное количество товара
6. Дефицит и профицит товаров.
7. Ценовая эластичность спроса и предложения.

Тема 4. Основы теории потребительского поведения
1. Полезность товар, ее сущность и способы определения. 
2. Общая и предельная полезность. 
3. Закон убывания предельной полезности. 
4. Правило равновесия потребителя. 
5. Кривая безразличия. 
6. Эффект замещения и эффект дохода. 
7. Предельная норма замещения. 
8. Бюджетное ограничение. 
9. Линия «доход-потребление» и линия «цена-потребление. 
10. Парадокс Гиффена.

Тема 5. Фирма в рыночной экономике
1. Понятие и классификация фирм. 
2. Производственная функция фирмы. 
3. Краткосрочный и долгосрочный периоды анализа деятельности фирмы. 
4. Изокванта. 
5. Предельная норма технологического замещения. 
6. Отдача от масштаба производства. 
7. Изокоста. 
8. Средний и предельный продукты переменного фактора. 
9. Закон убывающей предельной производительности. 
10. Издержки, их сущность и классификация. 
11. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 
12. Нормальная прибыль и сверхприбыль. 
13. Постоянные, переменные и совокупные издержки. 
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14. Средние издержки, предельные издержки, их соотношение.

Тема 6. Конкуренция и монополия на рынке
1. Классификация рыночных структур. 
2. Фирма в условиях совершенной конкуренции. 
3. Фирма в условиях монополии: характерные черты и определение цены и объема

выпуска. 
4. Монополистическая конкуренция и олигополия.

Тема 7. Рынки факторов производства
1. Особенности рынка труда. 
2. Спрос и предложение на рынке труда. 
3. Равновесная заработная плата. 
4. Компромисс индивида между потреблением и досугом: противостояние эффекта

дохода эффекту замещения. 
5. Реальный капитал, его виды. 
6. Основной капитал. 
7. Амортизационные отчисления. 
8. Оборотный капитал. 
9. Спрос на каптал и его предложение. 
10. Ссудный процент, его номинальный и реальный размеры. 
11. Инвестиции. 
12. Способы обоснования целесообразности инвестиций. 
13. Рынок земли и рентные отношения.

Тема 8. Макроэкономика как составная часть экономической теории.
1. Макроэкономика как составная часть экономической теории. 
2. Основные макроэкономические показатели и их содержание. 
3. Номинальные и реальные показатели. 
4. Система национальных счетов.

Тема 9. Макроэкономическое равновесие и условия его обеспечения
1. Сущность общего (макроэкономического) равновесия национальной экономики. 
2. Потребление, сбережения и инвестиции в национальной экономике. 
3. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. 
4. Мультипликатор. 
5. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
6. Равновесие на товарном рынке.

Тема 10. Деньги и кредитно-денежная система
1. Понятие и сущность денег, их функции. 
2. Денежное обращение и денежные системы. 
3. Денежная масса. 
4. Денежные агрегаты. 
5. Денежный рынок. 
6. Сущность кредита и его функции. 
7. Формы кредита. 
8. Структура современной кредитно-банковской системы. 
9. Инфляция, ее сущность и ее виды. 
10. Индекс цен как средство измерения размеров инфляции.

Тема 11. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика
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1. Финансы, их сущность и функции. 
2. Государственный бюджет. Государственные расходы и налоги. 
3. Налоги: их сущность и виды. 
4. Кривая Лаффера. 
5. Фискальная политика государства. 
6. Финансовый рынок. 
7. Рынок ценных бумаг.

Тема 12. Экономический рост. Экономический цикл.
1. Сущность экономического развития и показатели его уровня. 
2. Экономический рост и его измерение. 
3. Факторы и типы экономического роста. 
4. Кривая производственных возможностей. 
5. Циклический характер развития рыночной экономики. 
6. Причины циклических колебаний в экономике. 
7. Понятие экономического цикла и его фазы. 
8. Виды экономических циклов.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
задания;  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;
правильно  обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.3. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 2 балла – приведен анализ самых новых научных 

32



достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.4. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
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иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил 
и норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена.
1. Предмет экономической теории.
2. Спрос и закон спроса.
3. Эластичность спроса по цене и доходу.
4. Перекрёстная эластичность спроса.
5. Предложение и закон предложения.
6. Эластичность предложения.
7. Рыночное равновесие. Равновесная цена.
8. Излишки потребителя и производителя.
9. Поведение потребителя. Общая и предельная (дополнительная) полезность. 
10. Равновесие потребителя.
11. Поведение  производителя.  Совокупный,  средний,  предельный  продукты.

Графическая интерпретация.
12. Затраты (издержки): понятие, виды, динамика. Графическая интерпретация.
13. Валовой доход и валовая прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
14. Производственная функция и её экономическое значение.
15. Закон убывающей доходности.
16. Экономия на масштабе производства.
17. Закон возрастающих затрат (рост издержек упущенных возможностей).
18. Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в условиях

совершенной конкуренции.
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19. Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в условиях
чистой монополии.

20. Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в условиях
олигополии.

21. Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в условиях
монополистической конкуренции.

22. Естественная монополия.
23. Рынок ресурсов и факторов производства.
24. Рынок труда. Спрос на труд в условиях совершенной конкуренции.
25. Рынок  труда.  Спрос  на  труд  в  условиях  несовершенной  конкуренции

(монопсония).
26. Равновесие на рынке труда.
27. Рынок физического капитала. Спрос и предложение физического капитала.
28. Равновесие на рынке физического капитала. Процентная ставка.
29. Процедура дисконтирования.
30. Рынок и цена земли.
31. Земельная рента. Виды ренты.
32. Понятие и классификация предприятий.
33. Предприятие:  внешняя и внутренняя среда,  диверсификация,  концентрация и

централизация производства.
34. Характеристика макроэкономических показателей.
35. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт.  Способы их

измерения.
36. Номинальный и реальный валовой внутренний продукт.
37. Дефлятор валового внутреннего продукта.
38. Национальное богатство.
39. Структура национальной экономики.
40. Совокупный спрос и факторы, его определяющие.
41. Совокупное предложение и факторы, его определяющие.
42. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS.
43. Потребление и сбережение: взаимосвязи и различия.
44. Инвестиции (валовые и чистые) и факторы на них влияющие.
45. Инвестиции (автономные и стимулированные). Мультипликатор инвестиций.
46. Парадокс бережливости.
47. Определение  макроэкономического  равновесия  на  товарном  рынке  методом

сопоставления доходов и расходов.
48. Определение  макроэкономического  равновесия  на  товарном  рынке  методом

сопоставления инвестиций и сбережений.
49. Денежное обращение: функции денег, денежная масса, денежные агрегаты. 
50. Закон денежного обращения (уравнение Фишера).
51. Количественная теория денег.
52. Классическая дихотомия.
53. Рынок денег. Спрос на деньги и факторы, влияющие на спрос.
54. Рынок денег. Предложение денег и факторы, влияющие на предложение.
55. Равновесие на денежном рынке.
56. Банки, их виды и функции.
57. Денежно - кредитная (монетарная) политика: методы регулирования денежной

массы.
58. Налоги: сущность, функции, виды.
59. Кривая Лаффера: сущность и значение.
60. Государственный бюджет: понятие, расходная и доходная части.
61. Бюджетный дефицит и профицит.
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62. Бюджетный дефицит и государственный долг.
63. Экономический рост: понятие, эффективность и качество.
64. Факторы экономического роста.
65. Интенсивный и экстенсивный типы экономического роста.
66. Измерение экономического роста.
67. Стабилизационная политика государства.
68. Цикличность развития экономики и современный цикл.

Пример экзаменационного билета

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
в г. Ессентуки

  
Факультет Гуманитарно-технический Кафедра истории, права и общественных 

дисциплин
  
Наименование дисциплины «История (история России, всеобщая история)»
  
Курс 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Направленность (профиль(и)) 
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»

  
 Экзаменационный билет № 1  
  
1. Бюджетный дефицит и государственный долг

2. Рынок ресурсов и факторов производства
  

 Подпись экзаменатора _______________ 

Критерии оценки:
Оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  показавший  всестороннее,

систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
выполнять задания,  предусмотренные программой,  усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент,  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знания
основного  учебно-  программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных  программой,  знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной
программой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
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 Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п/п

Основание изменений Реквизиты документа
об утверждении

изменений

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по  направлению
подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки), направленность (профили) «История» и
«Русский язык»  разработана на основании Приказа Министерства
образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 125 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

Протокол  заседания
кафедры  истории, права
и  общественных
дисциплин №  1  от
28.08.2018 г.

2. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по  направлению
подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки), направленность (профили) «История» и
«Русский  язык»   актуализирована   в  части  6.2.  Материально-
техническое  и  учебно-методическое  обеспечение  реализации
программы бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры истории, права
и  общественных
дисциплин  №  2  от
31.08.2020 г.
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