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1. Цели освоения дисциплины 
 
Основная цель преподавания дисциплины ОП.06 "Основы экономики" формирование   

системного экономического мышления для понимания логики экономических законов 

общества, процессов и явлений, протекающих на всех уровнях, с возможностью       

применения полученных знаний  на  практике. 

Цель изучение дисциплины  ОП.06 "Основы экономики" определяет ее задачи: 

сформировать у студентов понимание экономических законов жизни 

современного общества, причин, порождающих различные тенденции в развитии 

рыночной экономики, а также важнейших механизмов ее регулирования; разъяснить 

содержание основных социально-экономических ролей рыночной экономики (наемного 

работника, предпринимателя, государственного чиновника); объяснить причины 

конфликтов между ними и механизмы их разрешения; научить решать экономические 

задачи и проблемные ситуации; способствовать освоению «экономического» языка и 

«экономической» логики. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ППССЗ 

 
Учебная дисциплина ОП.06 "Основы экономики" является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных и специальных 

дисциплин, соединяющей важнейшие теоретические проблемы экономической науки с 

главными тенденциями мировой и отечественной экономики.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами на 1 

курсе при изучении социально-экономических, гуманитарных, профильных дисциплин, таких 

как «Обществознание», «История»,  «Математика». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении  дисциплины, будут 

использованы в дальнейшем при изучении профессиональных дисциплин  и модулей. 

Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 
В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

 - общие положения экономической теории; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана; 

  Уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 
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Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК Общие компетенции выпускника 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в частой смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК Профессиональные компетенции выпускника 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирование базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам 

нагрузки обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 178 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный 

зачет в 4 семестре. 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов Сем

естр 

Нед

еля 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

Текущие 

формы 

контроля 

всего лекции Практиче

ские 

занятия. 

 Раздел 1  Введение в 

экономическую 

теорию 

4 1-2 16 8 4 4  
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1 Тема 1.1 Предмет и метод 

экономики 

4 1  4 2 2 сообщения 

2 Тема 1.2 Общие основы 

экономического 

развития 

4 2  4 2 2 Устный  

опрос, 

 Раздел 2 Товарная форма 

общественного 

производства 

 

4 3-5 33 12 10 11  

3 Тема 2.1 Возникновение и 

развитие 

товарного 

производства 

4 3  4 2 2 Устный 

опрос, 

решение 

тестов 

4 Тема 2.2 Собственность и 

экономические 

формы ее 

реализации 

4 4  4 2 4 Устный 

опрос, 

сообщения 

5 Тема 2.3 Предприниматель

ская деятельность 

4 5  4 6 5 Устный 

опрос, 

сообщения 

Контрольная 

работа 1* 

 Раздел 3 Микроэкономик

а 

 

4 3-12 63 28 15 20  

6 Тема 3.1  Рынок и механизм 

его 

функционировани

я 

4 6  4 2 2 Устный 

опрос, 

сообщения 

7 Тема 3.2 Спрос, 

предложение и 

рыночное 

равновесие 

4 7  4 3 4 Устный 

опрос, 

решение 

тестов, 

решение 

задач 

8 Тема 3.3 Теория 

потребительского 

выбора 

4 8  4 2 2 Устный 

опрос, 

решение 

тестов 

9 Тема 3.4 Издержки 

производства, 

прибыль- 

4 9-10  6 4 4 Устный 

опрос, 

решение 

тестов, 

решение 

задач 

10 Теме 3.5 Конкуренция и 

монополия 

4 10-

11 

 6 2 4 Устный 

опрос, 

решение 

тестов 

11 Тема 3.6 Ценообразование 

на факторы 

4 11-

12 

 4 2 4 Устный 

опрос 
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* контрольные точки 

 

 

 

 

производства Контрольная 

работа 2* 

 Раздел 4 Макроэкономик

а 

4 13-

16 

48 26 10 14  

12 Тема 4.1 Основные 

показатели 

национальной 

экономики 

4 13  4 2 4 Устный 

опрос, 

сообщения 

13 Тема 4.2 Макроэкономичес

кая 

нестабильность 

4 14  6 2 2 Устный 

опрос, 

сообщения 

14 Тема 4.3 Макроэкономичес

кое 

регулирование 

4 14-

15 

 6 2 2 Устный 

опрос, 

сообщения 

15 Тема 4.4 Денежно-

кредитная и 

бюджетно-

налоговая 

политика 

государства   

4 15  6 2 4 Устный 

опрос, 

решение 

тестов 

16 Тема 4.5 Социальная 

политика 

государства в 

условиях 

рыночной 

экономики 

4 15-

16 

 4 2 2 Устный 

опрос 

 Раздел 5 Международные 

экономические 

отношения 

4 16-

17 

18 6 6 6  

17 Тема 5.1 Международные 

аспекты 

экономического 

развития 

4 16  2 2 2 Устный 

опрос, 

решение 

тестов 

18 Тема 5.2 Основы 

международной 

торговли и  

торговая политика 

4 17  2 2 2 Устный 

опрос 

19 Тема 5.3  Международная 

валютная система 

и  курс валют 

4 17  2 2 2 Устный 

опрос 

Контрольная 

работа3* 

  Всего по 

дисциплине 

  178 68 51 59  
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4.2.  Содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 
 

Наименование разделов и 
тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1 
Введение в экономическую теорию 

 

 
14 

 

 
Тема 1.1. Предмет и метод 

экономики 

 
Содержание учебного материала 
Методы и функции экономики. Составная часть экономики: микро- и 

макроэкономика.   

История возникновения и основные этапы развития экономической мысли. 
Значение изучения экономики для специалистов со средним образованием. 

 
2 

 
1,2 

 
Практические занятия: 
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по темам:  

1. Кто является автором термина «экономика»? 

2. На каких проблемах сосредотачивался интерес исследователей в период 

становления экономической науки?  

3. Что изучает экономическая теория на современном этапе? 

4.  Какие два уровня (раздела) выделяют в экономической теории? 

5. Какие методы используются при изучении экономической теории? 
 

 
2 

 

 
Тема 1.2. Общие основы 
экономического развития 

 
Содержание учебного материала 
Значение процесса производства и его место в экономике страны. Факторы 

производства. Ограниченность ресурсов. Стадии развития производства. Структура 

современного производства. 

 
2 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Что Вы понимаете под термином «потребность»? Каким образом у людей 

появляются новые потребности? Одинаковы ли потребности у людей? 

2. Чем отличаются потребности людей от потребностей животных? 

3. Что экономисты понимают под термином «благо»? В чем отличие свободных и 

экономических благ?  

4. Что такое экономические ресурсы? Чем они отличаются от факторов производства?  

5. Что понимают под ограниченностью ресурсов? 

6. Что представляет собой кривая производственных возможностей? 
 

 
2 

 

 
Раздел 2 

Товарная форма общественного производства 

 

 
20 

 

 
Тема 2.1. Возникновение и 

развитие товарного 
производства 

 
Содержание учебного материала 
Натуральное и товарное производство.   

 Товар как экономическая категория. Благо, классификация благ. 
 

 
2 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Чем отличается натуральное хозяйство от товарного производства? 

2.Существует ли натуральное хозяйство в настоящее время?  

3.Назовите основополагающие черты товарного производства. Какая существует 

взаимосвязь между товарным производством и рынком? Укажите основные 

причины возникновения и развития товарного производства и рынка. В чем 

сущность рыночных отношений? 

4.Что является необходимыми условиями и предпосылками возникновения рыночного 

хозяйства? 
 

 
2 

 

Тема 2.2 Собственность и 
экономические формы ее 

реализации 

 
Содержание учебного материала 

 
2 

 

Собственность как основа производственных отношений. Отношения собственности: 

их экономическое и юридическое содержание. 

Виды собственности: частная и общественная. Многообразие форм собственности – 

основа перехода российской экономики к рынку. 

2,3 
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Практические занятия: 
Семинар. Обсуждение предложенных тем. 

2  

 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Понятие собственности. Юридическая и экономическая сторона. 

2. Что (кого)  понимают под субъектом и объектом собственности? 

3. Формы собственности. 

4. В чем различие между частной и личной собственностью?   
 

2  

 
Тема 2.3 

Предпринимательская 
деятельность 

 
Содержание учебного материала 

2 2,3 

История возникновения и сущность предпринимательства.   Предпринимательская 

деятельность и ее  место  в  современной смешанной экономике.    

Основные виды предпринимательской деятельности. 

 Юридические и физические лица. Индивидуальное предпринимательство. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

 

 
Практические занятия 
Семинар. Обсуждение предложенных тем. 

4  

 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Место предпринимателя в современной смешанной экономике. Особенности 

развития предпринимательства в современной России. 

2. Производственное предпринимательство и технология его осуществления. 

Коммерческое      предпринимательство. Финансовое предпринимательство. 

Консультативное предпринимательство. 

3. Юридические лица и  индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица и их регистрация. Организационно - правовые формы 

предпринимательской деятельности. Многообразие предпринимательских форм и 

проблема их эффективного выбора. 

4. Подготовка к контрольной работе. 

 
2 

 

 Контрольная работа 1 по разделам «Ведение в экономическую теорию», «Товарная 

форма общественного производства». 
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Раздел 3. 

Микроэкономика 

 

 
63 

 

 
Тема 3.1 

Рынок и механизм его 
функционирования 

 
Содержание учебного материала 
Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. Основные функции рынка. 
Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы.  

 
4 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
 Семинар. Обсуждение предложенных тем. 
 

 
2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Перечислите основных субъектов рыночного хозяйства.  

2.Раскройте сущность инфраструктуры рынка. Какова ее роль в развитии рыночных 

отношений? 

3.Какие элементы необходимы для функционирования рыночного механизма? 

4.Каковы основные функции рынка? 

5.Назовите преимущества и недостатки рыночной экономики. 
 

 

 
2 

 

 
Тема 3.2  

Спрос, предложение и 
рыночное равновесие 

 
Содержание учебного материала: 
Спрос: понятие, шкала спроса. Закон спроса и кривая спроса. Эластичность спроса. 

Единичная эластичность, эластичный и неэластичный спрос. 

Предложение: понятие, шкала предложения. Закон предложения и кривая 

предложения.     Влияние фактора времени на эластичность предложения. 
Рыночное равновесие и равновесная цена. Смещение кривых спроса и предложения 
под воздействием неценовых факторов.  

 
6 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
 Семинар. Обсуждение предложенных тем 

4  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Что экономисты понимают под терминами «спрос» и «величина спроса»? Начерти 

типовую кривую спроса, покажи, где на ней изображен спрос, а где величина спроса. 

Отобрази графически изменение величины спроса и спроса на данный товар. 

 2. В чем заключается закон спроса? Какие причины способствуют тому, что он 

верен практически для всех товаров и услуг? 

4  
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3. Что произойдет со спросом на красную икру и на перловую крупу при росте 

доходов потребителей? Поясни свой ответ и изобрази его графически. 

4. Что экономисты понимают под терминами «предложение» и «величина 

предложения»? Начерти типовую кривую предложения, покажи, где на ней 

изображено предложение, а где величина предложения. Отобразите графически 

изменение величины предложения и предложения на данный товар. 
 

 
Тема 3.3 

 Теория потребительского 
выбора 

 
Содержание учебного материала: 
Потребность и полезность.  Предельная полезность. Теории поведения потребителя. 
Кривые безразличия. Бюджетное ограничение (бюджетная линия) и выбор 
потребителем комбинации благ.   Эффект замещения и эффект дохода. 

 
5 

 
2,3 

 
Практические занятия:  
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Какие факторы определяют выбор потребителя в рыночной системе? 

2. В каких случаях поведение потребителя следует считать рациональным? 

3.  Каким образом изменение цены товара и дохода потребителя влияют на количество 

и структуру набора благ, которые он покупает? 

4.   Какие факторы определяют бюджетное ограничение потребителя?  
 

 
2 

 

 
Тема 3.4 

Издержки производства, 
прибыль 

 
Содержание учебного материала: 
Издержки производства и их классификация: внешние (явные) и внутренние 

(неявные). Валовая выручка и издержки. Прибыль: бухгалтерская, экономическая и 

нормальная. 

Издержки производства предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Классификация издержек в краткосрочном периоде: постоянные, переменные 

издержки. Общие, средние и предельные величины выручки и издержек.  

Понятие прибыли.  
Отдача от масштаба производства.   

 
5 

 
2,3 

 
Практические занятия:  
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
4 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Предприятие   как   экономический   агент.   Классификация   предприятий. 

 
4 
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Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

2.  Издержки производства, их сущность. 

3.  Динамика издержек производства в краткосрочном периоде. 

4. Что лежит в основе деления издержек на постоянные и переменные? 

5. Прибыль. В чем заключается разница между экономической и бухгалтерской 

прибылью? Что представляет собой нормальная прибыль?  
 

Тема 3.5 
Конкуренция и 

монополия 

 
Содержание учебного материала: 
Конкуренция: её сущность и формы. Причины образования и виды монополий.  
Антимонополистическое регулирование. Монополистическая конкуренция и 
олигополия. Неценовая конкуренция. Россия: путь к современному развитому рынку. 

 
4 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Классификация моделей рыночных структур. 

2.Особенности рынка чистой конкуренции. 

3. Каковы общие черты модели рынков несовершенной конкуренции? 

4. Какую прибыль получает предприятие на  рынке чистой монополии? 

5. В чем суть ценовой дискриминации?      
 

 
4 

 

 
Тема 3.6 

Ценообразование на 
факторы производства 

 
Содержание учебного материала: 
Рынок факторов производства. Рынок труда. Цена труда и заработная плата. 

Номинальная и реальная заработная плата. Формы заработной платы. 

Рынок капитала. Спрос и предложение на рынке капитала. Цена капитала. Процент. 

Специфика земельных отношений. Рынок земли. Арендная плата и рента. Цена земли 

как капитализированная рента. 
 

 
3 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.В чем состоит специфика сельскохозяйственного производства и рынка земли? 

2. Особенности рынка труда 

3. Что такое «человеческий капитал»? В чем состоит суть инвестиций в него? 

4. Раскройте причины, вызвавшие возникновение и развитие ссудного капитала. 

Какова его роль в развитии общественного производства? 

4  
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5. Подготовка к контрольной работе. 
   

Контрольная работа 2 по разделу «Микроэкономика» 
 

  

 
Раздел 4. 

 
Макроэкономика 
 

 
55 

 

 
Тема 4.1 

Основные показатели 
национальной экономики 

 
Содержание учебного материала: 
Основные черты макроэкономики. Система показателей макроэкономики. Система 
национальных счетов. ВВП и методы его расчета. Номинальный и реальный ВВП.  
Экономический рост в обществе. Пути и факторы экономического роста.             

 
5 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
 Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 1.Что из себя представляет Система Национальных Счетов и какова ее роль в 

макроэкономическом анализе? 

2.В чем суть понятия ВВП и добавленной стоимости? 

3. Какие существуют методы расчета ВВП? 

4. В чем различие номинального и реально ВВП. 
5. Понятие экономического роста, его сущность и показатели. 

 

 

6 

 

 
Тема 4.2.  

Макроэкономическая 
нестабильность 

 
Содержание учебного материала: 
Макроэкономическое равновесие. Цикличность развития рыночной экономики. 

Экономический цикл  и его фазы.  Виды циклов. Две стороны экономического 

кризиса. Рынок труда. Основные категории населения. Занятые и безработные. 

Безработица, ее типы и последствия.  

Сущность и виды инфляции. Причина и последствия инфляции. Взаимосвязь 

безработицы и инфляции.  
 

 
6 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
 Семинар. Обсуждение предложенных тем 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Экономичекий цикл и основное содержание его фаз. 

2.Виды циклов по продолжительности. 

3.Безработица и ее типы. «Естественная безработица». 

4. Что такое инфляция и в чем ее сущность? 
 

2  

 
Тема 4.3.  

Макроэкономическое 
регулирование 

 
Содержание учебного материала 
Рынок и государство. Необходимость участия государства в экономических 

процессах. Экономические функции государства. 

Инструменты государственного регулирования. Проблемы регулирования экономики 
в ходе реформ в России. 

 
6 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
 Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Необходимость вмешательства государства в экономику. 

2.Основные направления воздействия государства  на экономику. 

3.Прямые и косвенные методы государственного регулирования экономики. 

4.Антимонопольная политика государства. 
 

2  

 
Тема 4.4.  

Денежно-кредитная и 
бюджетно-налоговая 

политика государства   

 
Содержание учебного материала: 
Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции Центрального Банка 

России в кредитной системе. 

Понятие финансов. Госбюджет. Функции налогов. Принципы налогообложения. 

Макроэкономическое регулирование экономики посредством бюджетно-налоговой 

политики государства. 
 

4  
2,3 

 
Практические занятия: 
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
4 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

4  
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1.Сущность денег. Функции денег. 

2.Структура банковской системы государства. 

3.Центральный банк, его функции. 

4. Инструменты кредитно-денежной политики государства. 

5.Финансовая система государства. 

6. Государственный бюджет и его структура. 

7. Налоги и их классификация. 

8. Инструменты бюджетно-налоговой политики государства. 
 

 
Тема 4.5 

Социальная политика 
государства в условиях 
рыночной экономики 

 
Содержание учебного материала: 
Основные направления социальной политики государства в современных условиях.  

Доход как экономическая категория. Денежное содержание доходов.   
 Проблема неравенства доходов Государственное регулирование доходов. 

4  
2,3 

 
Практические занятия: 
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
 
2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Социальное неравенство в обществе и его причины. 

2.Доходы – основной фактор формирующий уровень благосостояния. 

3. Перераспределение доходов 

4. Механизм перераспределения доходов. 
 

 
2 

 

 
Раздел 5. 

 
Международные экономические отношения 
 

 
26 

 

 
Тема 5.1 

Международные аспекты 
экономического развития 

 
Содержание учебного материала: 
Этапы возникновения и развития мировой экономики. Новое в международном 
разделении труда и интернационализации производства на рубеже XX-ХХ1 веков.  
Формы международной экономической интеграции 

 
4 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
6 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Международное разделение труда, мировой рынок, мировое хозяйство. 

2.Преимущества мирового рынка. 

3.Международная специализация страны, конкурентные преимущества страны. 
 

 
4 
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Тема 5.2 

 Основы международной 
торговли и  торговая 

политика 
 

 
Содержание учебного материала: 
Причины и формы развития международной торговли. Новое в международной 

торговле в конце XX начале XXI века. Воздействие государства на внешнюю 

торговлю. 
 

 
2 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Международная торговля: основные понятия. 

2.Понятие открытости национальной экономики. 

3.Межгосударственное регулирование экономических связей. 
 

 
2 

 

 
Тема 5.3 

Международная валютная 
система и  курс валют 

 
Содержание учебного материала: 
Мировая валютная система. Валютный курс. 
Пути повышения эффективности внешнеэкономической политики. 

 
2 

 
2,3 

 
Практические занятия: 
Семинар. Обсуждение предложенных тем 

 
2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Национальная и мировая валютная система. 

2.Какие существуют типы мировой валютной системы? 

3.Что такое валютный рынок? 

4. Как определяется валютный курс? 

5. Подготовка к контрольной работе. 
 

 
2 

 

  
Контрольная работа 3 по разделам «Макроэкономика», «Международные 
экономические отношения». 

  

 
Всего: 

 
178 
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

 

 

№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 

Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

 

1 Тема 1.1 Предмет и 

метод экономики 

Подготовка сообщения 
3 

Обсуждение устных 

сообщений 

2 Тема 1.2 Общие 

основы 

экономического 

развития 

Подготовка к устному опросу 

3 Устный опрос 

Раздел 2. Товарная форма общественного производства 

 

3 Тема 2.1 

Возникновение и 

развитие товарного 

производства. 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 
3 

Устный опрос 

Тестирование 

4 Тема 2.2 

Собственность и 

экономические 

формы ее реализации 

Подготовка к устному опросу 

 Подготовка сообщения 
2 

Устный опрос 

Обсуждение устных 

сообщений  

5 Тема 2.3 

Предпринимательска

я деятельность 

Подготовка к устному опросу 

 Подготовка сообщения 

Подготовка к контрольной 

работе 

5 

Устный опрос 

Обсуждение устных 

сообщений. 

Контрольная работа 

1. 

Раздел 3. Микроэкономика 

 

6 Тема 3.1  

Рынок и механизм 

его 

функционирования 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка сообщения 
2 

Устный опрос  

Обсуждение устных 

сообщений 

7 Тема 3.2  

Спрос, предложение 

и рыночное 

равновесие 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 

Письменная домашняя работа 

 

4 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение задач 

8 Тема 3.3  

Теория 

потребительского 

выбора 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 
2 

Устный опрос 

Тестирование 

9 Тема 3.4 

 Издержки 

производства, 

прибыль 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 

Письменная домашняя работы 

4 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение задач 
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10 Тема 3.5 

Конкуренция и 

монополия 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 
4 

Устный опрос 

Тестирование 

11 Тема 3.6 

Ценообразование на 

факторы 

производства 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к контрольной 

работе. 

7 

Устный опрос 

Контрольная работа 

2. 

Раздел 4. Макроэкономика 

12  Тема 4.1  

Основные 

показатели 

национальной 

экономики 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка сообщения 
4 

Устный опрос 

Обсуждение устных 

сообщений  

13 Тема 4.2 

Макроэкономическая 

нестабильность 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка сообщения 
2 

Устный опрос 

Обсуждение устных 

сообщений  

14 Тема 4.3 

Макроэкономическо

е регулирование 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка сообщения 
2 

Устный опрос 

Обсуждение устных 

сообщений  

15 Тема 4.4 

 Денежно-кредитная 

и бюджетно-

налоговая политика 

государства   

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 

 

4 

Устный опрос 

Тестирование 

16 Тема 4.5 

 Социальная 

политика 

государства в 

условиях рыночной 

экономики 

Подготовка к устному опросу 2 Устный опрос 

Раздел 5. Международные экономические отношения 

16 Тема 5.1 

 Международные 

аспекты 

экономического 

развития 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 
2 

Устный опрос 

Тестирование 

17 Тема 5.2  

Основы 

международной 

торговли и  торговая 

политика 

Подготовка к устному опросу 2 Устный опрос 

18 Тема 5.3 

 Международная 

валютная система и  

курс валют 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к контрольной 

работе. 

6 

Устный опрос 

Контрольная работа 

3. 

ИТОГО: 59  

 
5. Образовательные технологии  
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Практические занятия проводятся с использованием активных методов: работа в 

малых группах, проблемное обучение (стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы). 

Самостоятельная работа студента предполагает изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий, подготовка докладов, выполнение практических 

заданий, решение задач. Выполнение заданий требует использования не только учебников 

и пособий, но и информации, содержащейся в периодических изданиях, Интернете.   

На лекциях:  

- информационная и презентационная лекция. 

На семинарах (практических занятиях):   

- тематические опросы, беседы и дискуссии; 

- индивидуальные тематические презентационные выступления с переводом 

теоретической информации в схематическую и образно-схематическую форму;  

- решение задач.  

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер  

темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем в 

часах 

1.1  Предмет и метод экономики Активная (проблемная) 

лекция. 

2 

2.1 Возникновение и развитие 

товарного производства. 

 Презентация. 2 

    

3.1 Рынок и механизм его 

функционирования. 

Ситуационные методы 

(решение задач и тестов). 

2 

3.3 Теория потребительского выбора. Активная (проблемная) 

лекция. 

2 

3.5 Конкуренция и монополия. Ситуационные методы 

(решение задач и тестов). 

2 

4.1 Основные показатели 

национальной экономики. 

Активная (проблемная) 

лекция. 

2 

4.2 Макроэкономическая 

нестабильность. 

Тематическая дискуссия. 2 

4.5 Социальная политика государства 

в условиях рыночной экономики. 

Тематическая дискуссия 

(круглый стол). 

2 

5.1 Международные аспекты 

экономического развития. 

Презентация. 2 

5.2 Основы международной торговли. Презентация. 2 

Всего по дисциплине 20 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
 

Оценочные средства текущего контроля 
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Раздел 1. Введение в экономику (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, 

ОК 9) 

 

Тема 1.1 Предмет и метод экономики    

 Темы  устных сообщений (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9): 

1. Возникновение  термина «экономика». 

2. Экономика – наука и хозяйство. 

3.  Два уровня  изучения экономики. 

4. Какие методы используются при изучении экономики? 

5. История российской экономической мысли. 

6. Роль экономической науки в развитии общества. 

 

 Тема 1.2 Общие основы экономического развития  
Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9): 

1. Что Вы понимаете под термином «потребность»? Каким образом у людей появляются 

новые потребности? Одинаковы ли потребности у людей? 

2. По каким признакам можно классифицировать потребности? Назовите известные Вам 

классификации и приведите примеры.     

3. Чем отличаются потребности людей от потребностей животных? 

4. Что экономисты понимают под термином «благо»? В чем отличие свободных и 

экономических благ? При каких условиях свободные блага могут стать экономическими? 

5. Что такое экономические ресурсы? Чем они отличаются от факторов производства? 

Приведите примеры. 

6. Что понимают под ограниченностью ресурсов? 

7. Что представляет собой кривая производственных возможностей? 

 

Раздел 2.  Товарная форма общественного производства (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9) 

 Тема 2.1 Возникновение и развитие товарного производства.  
 Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9): 

1. Чем отличается натуральное хозяйство от товарного производства? 

2. Существует ли натуральное хозяйство в настоящее время?  

3. Назовите основополагающие черты товарного производства. Какая существует 

взаимосвязь между товарным производством и рынком? Укажите основные причины 

возникновения и развития товарного производства и рынка. В чем сущность рыночных 

отношений? 

4. Что является необходимыми условиями и предпосылками возникновения рыночного 

хозяйства? 

Тестирование (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9). Примеры 

заданий. 

1. Ограниченность ресурсов означает, что: 
А) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для 

производства необходимых товаров и услуг, 

Б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех имеющихся 

потребностей; 

В) ресурсов хватает только на производство предметов потребления; 

Г) ни один из ответов не является верным. 

2. Основоположником классической школы экономической  

наука является: 

А) К. Визер; Б) Дж.Кейнс; В) А. Смит; Г) А. Маршалл. 
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3.  Альтернативные издержки производства блага измеряются: 

А) полезностью тех товаров, которые можно было бы получить при использовании 

затраченных на них ресурсов 

Б) затратами труда на данное благо 

В) ценностью тех благ, которыми приходится жертвовать при использовании ресурсов для 

получения данного блага 

Г) затратами труда на товар-заменитель 

3.  Альтернативные издержки производства блага измеряются: 

А) полезностью тех товаров, которые можно было бы получить при использовании 

затраченных на них ресурсов 

Б) затратами труда на данное благо 

В) ценностью тех благ, которыми приходится жертвовать при использовании ресурсов для 

получения данного блага 

Г) затратами труда на товар-заменитель 

 4. Частная собственность - это форма юридического закрепления за лицом 

следующих прав: 

А) владения, пользования и распоряжения каким-либо имуществом. 

Б) владения и применения какого-нибудь имущества; 

В) пользования и распоряжения каким-либо имуществом: 

Г) применения и распоряжения каким-либо имуществом; 

5.  Что из перечисленного изучает микроэкономика? 
А) производство в масштабах всей страны; 

Б) численность занятых в экономике; 

В) общий уровень цен; 

Г) производство сахара и динамику его цены. . 

 6.  Свободные (неэкономические) блага ... 

А) обладают свойством неограниченности 

Б) возможно приобрести только за деньги 

В) являются редкими в экономическом смысле этого слова 

Г) могут быть приобретены только в условиях конкуренции 

 

Тема 2.2.  Собственность и её экономические формы. 
          Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9): 

1. Понятие собственности. Юридическая и экономическая сторона отношений 

собственности. 

2. Что (кого)  понимают под субъектом и объектом собственности? 

3. Формы собственности. 

4. В чем различие между частной и личной собственностью? 

           Темы для устных сообщений(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 

9):   

1. Возможна ли ситуация, когда у одной и той же вещи есть много собственников?  

2. Что представляет собой частная и общественная собственность.  

3. Обоснуйте необходимость многообразия форм собственности в рыночной экономике.  

 

Тема 2.3. Предпринимательская деятельность. 

            Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4): 

1. Охарактеризуйте производственное предпринимательство и технологию его 

осуществления.  

2. Охарактеризуйте коммерческое предпринимательство. 

3. Охарактеризуйте финансовое предпринимательство. 



18 
 

4. Охарактеризуйте консультативное предпринимательство. 

5. Юридические лица и  индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица и их регистрация. 

6. Организационно - правовые формы предпринимательской деятельности. 

7. Организационно - экономические формы предпринимательства. 

8. Многообразие предпринимательских форм и проблема их эффективного выбора. 

              Темы для устных сообщений (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4): 

1. История возникновения и сущность предпринимательства 

2. Место предпринимателя в современной смешанной экономике. 

3. Особенности развития предпринимательства в современной России. 

Контрольная работа 1 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 

2.3, ПК 2.4). 

1. Экономическая единица, которая использует факторы производства для 

изготовления продукции с целью максимизации прибыли, - это 

А) домашнее хозяйство; Б) финансовое учреждение 

В) деловое предприятие; Г) государственное предприятие 

2. Отношения между людьми по поводу производства, обмена, распределения и 

потребления благ – это 

А) связь управляющих с работниками; Б) отношения на рынке товаров 

В) институты общества; Г) производственные отношения 

3. Процесс создания материальных и духовных благ, необходимых для 

существования и развития человека, - это 

А) производство; Б) распределение 

В) обмен; Г) экономический рост 

4. Экономическое содержание собственности характеризуют 

А) отношения людей к вещам как власть над вещами 

Б) распоряжение и владение вещами, их использование 

В) отношения между людьми по поводу присвоения – отчуждения благ 

Г) частное и общественное присвоение благ 

5. Средства производства (орудия труда и предметы труда) и люди, овладевшие 

этими средствами производства, составляют 

А) производительные силы;  Б) трудовые ресурсы 

В) производственные ресурсы; Г) способ производства 

6. Экономическая система с развитым рынком и частной собственностью 

производства и значительным государственным сектором экономики называется 

А) смешанной;  Б) традиционной 

В) коммунистической; Г) чистым капитализмом 

7. Субъектами рынка являются 

А) продавцы; Б) товары 

В) деньги; Г) капитал 

8. Два свойства – способность удовлетворять какую-либо потребность и 

обмениваться посредством купли-продажи – характеризуют 

А) субъект;  Б) товар 

В) деньги; Г) спрос 

9. Передача или продажа принадлежащих государству предприятий в частную 

собственность – это 

А) национализация; Б) монополизация 

В) приватизация; Г) концентрация 

10. Понятие «политическая экономия» впервые ввел в науку 

А) Адам Смит;      Б) Давид Рикардо 

В) Карл Маркс;       Г) Антуан де Монкретьен 
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Раздел 3. Микроэкономика 

Тема 3.1.  Рынок и механизм его функционирования  
Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4): 

1.Перечислите основных субъектов рыночного хозяйства.  

2.Раскройте сущность инфраструктуры рынка. Какова ее роль в развитии рыночных 

отношений? 

3.Какие элементы необходимы для функционирования рыночного механизма? 

4.Каковы основные функции рынка? 

5.Назовите преимущества и недостатки рыночной экономики. 

Темы для устных сообщений (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 

9, ПК 2.3, ПК 2.4): 

1. Условия и предпосылки возникновения рыночных отношений. 

2. Основные модели современной рыночной экономики. 

3. Государство и рынок – особенности взаимодействия в современном мире. 

Тема 3.2.  Спрос, предложение и рыночное равновесие  
Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4): 

1. Что экономисты понимают под терминами «спрос» и «величина спроса»? Начерти 

типовую кривую спроса, покажи, где на ней изображен спрос, а где величина спроса. 

Отобрази графически изменение величины спроса и спроса на данный товар. 

 2. В чем заключается закон спроса? Какие причины способствуют тому, что он верен 

практически для всех товаров и услуг? 

3. Что произойдет со спросом на красную икру и на перловую крупу при росте доходов 

потребителей? Поясни свой ответ и изобрази его графически. 

4. Что экономисты понимают под терминами «предложение» и «величина предложения»? 

Начерти типовую кривую предложения, покажи, где на ней изображено предложение, а 

где величина предложения. Отобразите графически изменение величины предложения и 

предложения на данный товар. 

Тестирование (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4). Примеры заданий. 

1. Что произойдет с предложением пшеницы при значительном увеличении цен на 

минеральные удобрения? Поясните свой ответ и отобрази его на графике. 

2. Предположим, что в производстве стали внедрена новая технология, обеспечивающая 

значительную экономию затрат. Что случится с предложением на рынке стали? 

Отобразите это изменение графически. 

3. На плодородных землях Черноземья одинаково хорошо созревают и пшеница, и гречиха. 

Предположим, что цены на гречиху резко возросли. Как это может отразиться на 

предложении пшеницы?  

Решение задач (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4). 

1.В приведенной ниже таблице приведены значения цены (РХ), QDX количество 

спроса, QSX количество предложения товара Х. 

 

РХ (руб.) за кг QDX (тонн) QSX (тонн) 

2 50 10 

3 45 20 
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4 40 30 

5 35 40 

6 30 50 

1. Построить кривые спроса и предложения. 

2. Чему равны значения равновесных PX и QХ. 

3. Как изменится PX и QХ если спрос увеличится на 10% по всем пунктам (по 

количеству). Найти аналитическим способом. 

4. Найти ЕDx при РХ = 4,5 руб./кг 

5. Найти ЕSx при РХ = 3,5 руб./кг. 

2. Функция спроса имеет вид QD=30 -  p,  функция предложения: QS= 15 + 2 p. Каково 

состояние рынка (дефицит или излишки) при цене 4 руб., каков их объем? 

Тема 3.3. Теория потребительского выбора  
 Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4): 

1. Какие факторы определяют выбор потребителя в рыночной системе? 

2. В каких случаях поведение потребителя следует считать рациональным? 

3. Каким образом изменение цены товара и дохода потребителя влияют на количество и 

структуру набора благ, которые он покупает? 

4.   Какие факторы определяют бюджетное ограничение потребителя?  

Тестирование (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4). Примеры заданий. 

1. Увеличение дохода потребителя графически выражается      

А) в увеличении наклона бюджетной линии 

Б) в параллельном сдвиге бюджетной линии вправо 

В) в параллельном сдвиге бюджетной линии влево 

Г) в уменьшении наклона бюджетной линии 

2. Закон убывающей предельной  полезности означает, что 

А) отношение предельных полезностей к ценам на предметы роскоши меньше, чем на 

товары первой необходимости 

Б) полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, убывает по мере 

увеличения количества приобретаемых товаров 

В) полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения дохода потребителя 

3. Точки пересечения бюджетной линии с осями координат характеризуются тем, что 

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

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

В) находясь в них, потребитель вообще ничего не тратит 

Г) их положение не зависит от цен товаров 

4. Рост цены одного из покупаемых потребителем благ приведет к … 

А)  изменению угла наклона бюджетной линии 

Б)  смещению бюджетной линии влево 

В) смещению бюджетной линии вправо 

Г) смещению кривой безразличия вправо 

Тема 3.4. Издержки производства, прибыль. 

Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4):  

 1. Предприятие   как   экономический   агент.   Классификация   предприятий. Внешняя и 

внутренняя среда предприятия. 

2.  Издержки производства, их сущность. 

3.  Динамика издержек производства в краткосрочном периоде. 

4. Что лежит в основе деления издержек на постоянные и переменные?  
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5. Прибыль. В чем заключается разница между экономической и бухгалтерской 

прибылью? Что представляет собой нормальная прибыль?  

6. Условия максимизации прибыли на рынках совершенной и несовершенной 

конкуренции.  

Тестирование (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4). Примеры заданий. 

1. Предельные издержки... 

А) есть прирост общих издержек в результате увеличения выпуска на одну единицу 

Б) равны среднему продукту, умноженному на издержки среднего переменного фактора 

В) равны средним общим издержкам,  умноженным на число единиц выпуска 

Г)есть прирост постоянных издержек в результате увеличения выпуска на одну единицу 

2.  Определите, какие из ниже перечисленных видов издержек служат типичным 

примером переменных издержек для фирмы... 

А)  расходы на сырье 

Б)  расходы на управленческий персонал 

В) расходы на зарплату вспомогательному персоналу 

Г) плата за лицензию на ведение деятельности 

3. Понятие постоянных и переменных издержек имеет место только...   

А) в краткосрочном периоде 

Б) в долгосрочном периоде 

В) для фирмы-монополиста 

Г) для рынка совершенной конкуренции 

4.  Переменные издержки - это... 

А) затраты, имеющие место вне зависимости от изменения объема производства 

Б) изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства 

В) явные и неявные издержки 

Г) альтернативные издержки производства 

5.  Постоянные издержки фирмы - 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) неявные издержки 

6.  К неявным издержкам относятся... 

А) расходы на закупку сырья и материалов для производства продукции 

Б) альтернативные затраты факторов производства, принадлежащих предприятию 

В) расходы, связанные с приобретением предприятием участка земли 

Г) плата за используемое арендуемое оборудование 

Д) рента на землю, находящуюся в собственности предприятия 

Решение задач (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4). 

1.В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние 

переменные издержки составляют 4 руб., средние постоянные издержки - 1 руб. Чему 

равна величина общих издержек.  

2.  Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции - 1000 шт., цена товара - 

50 ден. ед., общие средние издержки (АС) при выпуске 1000 шт. - 30 ден.ед.  Чему равна 

общая прибыль фирмы. 

3. Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции -  100 ед. товара, цена 

товара равна 2, общие издержки выпуска 100 ед. товара - 130. Общая прибыль фирмы 

равна  
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Тема 3.5. Конкуренция  и монополия.   

 Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4). 

1.Классификация моделей рыночных структур. 

2.Особенности рынка чистой конкуренции. 

3. Каковы общие черты модели рынков несовершенной конкуренции? 

4. Какую прибыль получает предприятие на  рынке чистой монополии? 

5. В чем суть ценовой дискриминации?   

Тестирование (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4). Примеры заданий. 

1. Для рынка совершенной конкуренции характерно  

А) неограниченное количество экономических субъектов на рынке  

Б) высокие экономические барьеры вхождения в отрасль 

В) наличие рекламы 

2. Для рынка совершенной конкуренции не характерна  

А) рекламная деятельность 

Б)  свободный вход на рынок 

В) огромное число покупателей 

Г) огромное число продавцов 

3. Фирма - совершенный конкурент может увеличить объем производства если 

А) предельный доход меньше предельных издержек 

Б) предельный доход больше предельных издержек 

В) предельный доход равен предельным издержкам 

Г) предельный доход больше средних переменных издержек 

4. В условиях чистой монополии предприятие... 

А) соглашается с ценой равновесия конкурентного рынка 

Б)  частично контролирует цены 

В) лидирует в ценовой политике 

Г)  полностью контролирует цены 

5. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что 

А) фирмы не могут свободно входить и выходить с рынка 

Б) на рынке действует небольшое количество фирм 

В) фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию 

Г) фирмы, действующие на рынке, не способны влиять на цены. 

Тема 3.6.  Ценообразование на факторы производства. 

Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4): 

1.В чем состоит специфика сельскохозяйственного производства и рынка земли? 

2. В чем отличие естественного плодородия земли от экономического? 

3. Как цена земли зависит от величины ренты и процентной ставки? 

4. Особенности рынка труда 

5. Что такое «человеческий капитал»? В чем состоит суть инвестиций в него? 

6. Раскройте причины, вызвавшие возникновение и развитие ссудного капитала. Какова 

его роль в развитии общественного производства? 

Контрольная работа 2 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 

2.3, ПК 2.4). 

1. Рыночный спрос не испытывает влияния: 
а)  доходов потребителей;             б)  цен на взаимосвязанные товары; 

в)  цен на ресурсы;                          г) численности покупателей. 

2. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, проявляется: 

а)  в росте предложения;                 б)  в снижении предложения; 

в)  в росте объема предложения;     г)  в падении объема предложения. 

3.  Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема предложения на 8%, 

то данное предложение: 
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а)  неэластично;                                  б)  единичной эластичности; 

в)  эластично;                                       г)  абсолютно, эластично. 

4.  Пирожки заменяют булочки в потреблении, а масло дополняет. Что произойдет на 

соответствующих рынках, если цена булочек понизится: 
а) цены на пирожки и масло снизятся; 

б) цена на пирожки возрастет, а цена на масло понизится; 

в)  цена на пирожки упадет, а цена на масло повысится; 

г)  цены на пирожки и масло вырастут? 

5. Во второй половине 70-х гг. потребление кофе на душу населения в Западной 

Европе упало, а его цена удвоилась. Это можно объяснить тем, что: 
а) спрос на кофе вырос; 

б) одновременно выросли спрос на кофе и его предложение;                                                   

в)  кривая предложения кофе является вертикальной; 

г)  предложение кофе понизилось. 

6. Каковы средства ведения неценовой конкуренции: 
а)  лидерство в ценах; 

б)  улучшение качества конкурентоспособной продукции; 

в)  реклама; 

г)  организация выставок; 

7.  Какие действия относятся к недобросовестной конкуренции: 
а)  технический шпионаж; 

б)  улучшение качества конкурирующей продукции; 

в)   подкуп работников конкурента; 

г)  ложная реклама. 

8. Как называется экономическая ситуация, когда покупателем какой-то продукции 

является только одна фирма: 

а)  монополия;                                      б)  олигополия; 

в)  монопсония;                                    г)   дуополия. 

9. Рынки совершенной конкуренции и монополистической конкуренции имеют 

общую черту: 

а)  производятся дифференцированные товары; 

б)  на рынке оперирует множество покупателей и продавцов; 

в)  выпускаются однородные товары; 

г)  рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 

10.  Экономические издержки - это: 
а)  бухгалтерские издержки + безвозвратные издержки; 

б) внешние издержки + нормальная прибыль; 

в) бухгалтерские издержки + внутренние издержки; 

г)  внешние издержки + внутренние издержки + нормальная прибыль. 

 11. Постоянные издержки производства отличаются от переменных издержек тем, 

что их величина: 
а)  не зависит от объема применяемых факторов производства; 

б) не зависит от объема краткосрочного выпуска; 

в) не зависит от объема долгосрочного выпуска; 

г)  не зависит от цен применяемых факторов производства. 

12.  В долгосрочном периоде: 
а)  все издержки являются переменными; 

б)  все издержки являются постоянными; 

в)  переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 

г)  постоянные издержки растут быстрее, чем переменные. 

 

Раздел 4.  Макроэкономика 
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Тема 4.1. Основные показатели национальной экономики. 

Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, м): 

1. Система Национальных Счетов и  ее роль в макроэкономическом анализе. 

2.В чем суть понятия ВВП и добавленной стоимости? 

3. Какие существуют методы расчета ВВП? 

4. В чем различие номинального и реально ВВП. 

5. Понятие экономического роста, его сущность и показатели. 

Темы для устных сообщений (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 

9, ПК 2.3, ПК 2.4). 

1.Национальная экономика и ее структурные элементы. Реальный и денежный секторы 

экономики. 

2. Открытая и закрытая экономика. 

3.Система национальных счетов (СНС). 

4.Виды экономической деятельности, не учитываемые при определении ВВП. 

Тема 4.2.  Макроэкономическая нестабильность. 

Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4): 

1.Экономичекий цикл и основное содержание его фаз. 

2.Виды циклов по продолжительности. 

3.Безработица и ее типы. «Естественная безработица». 

4. Что такое инфляция и в чем ее сущность? 

Темы для сообщений (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 

2.3, ПК 2.4). 

1.Циклические колебания в экономике  

2.Безработица.  Потери благосостояния при неполной занятости. 

3. Инфляция: понятие, виды, уровень. 

4.Экономическая нестабильность и государственное регулирование экономики.  

 

Тема 4.3.   Макроэкономическое регулирование. 

Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4): 

1.Необходимость вмешательства государства в экономику. 

2.Основные направления воздействия государства  на экономику. 

3.Прямые и косвенные методы государственного регулирования экономики. 

4.Антимонопольная политика государства. 

Темы для сообщений (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 

2.3, ПК 2.4). 

1.Основные положения кейнсианской политики. 

2.Современные направления неоклассической теории.  

3.Концептуальные различия между кейнсианством и монетаризмом. 

Тема 4.4. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика. 

Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4): 

1.Сущность денег. Функции денег. 

2.Структура банковской системы государства. Центральный банк, его функции. 

3. Финансовая система государства. 

4. Государственный бюджет и его структура. 

Темы для сообщений (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 

2.3, ПК 2.4). 

1. Налоги и их классификация. 

2. Инструменты кредитно-денежной политики государства. 

3. Инструменты бюджетно-налоговой политики государства. 
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Тема 4.5. Социальная политика государства в условиях рыночной экономики. 

Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4): 

1.Социальное неравенство в обществе и его причины. 

2.Доходы – основной фактор формирующий уровень благосостояния. 

3. Перераспределение доходов 

4. Механизм перераспределения доходов. 

Темы  устных для сообщений (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 

9, ПК 2.3, ПК 2.4): 

1. Понятие социальной справедливости в экономической теории. 

2.Измерение неравенства 

3.Государственное регулирование доходов. 

    

Раздел 5. Международные экономические отношения. 

Тема 5.1. Международные аспекты экономического развития  
Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4). 

1.Международное разделение труда, мировой рынок, мировое хозяйство. 

2.Преимущества мирового рынка. 

3.Международная специализация страны, конкурентные преимущества страны. 

Темы для устных сообщений (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 

9, ПК 2.3, ПК 2.4). 

1.Теория сравнительный преимуществ. 

2.Фритредерство и протекционизм. 

Тестирование (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 

2.4). Примеры заданий. 

1. Отметьте все правильные ответы 

Экономические меры государственного регулирования: 

А) изменение налоговых ставок 

Б)установление фиксированных цен на товары и услуги 

В) прекращение выдачи лицензий на производство медицинских препаратов 

Г) изменение размеров обязательных банковских резервов 

Д) принятие постановления, по которому предприятия общественного питания 

2. Комплекс мер, направленных на поддержание конкурентной среды в различных сферах 

предпринимательской деятельности противодействие монополизму и недобросовестной 

конкуренции: 

А)  национализация 

Б) антимонопольное регулирование 

В) демонополизация экономики 

Г) деноминация 

 

Тема 5.2. Основы международной торговли и  торговая политика. 

Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, 

ПК 2.4): 

1.Международная торговля: основные понятия. 

2.Понятие открытости национальной экономики. 

3.Межгосударственное регулирование экономических связей. 

4.Формы развития международной торговли. 

5.Этапы развития мировых торговых отношений. 
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Тема 5.3. Международная валютная система и  курс валют. 

Устный опрос (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, 

ПК 2.4): 

1.Национальная и мировая валютная система. 

2.Какие существуют типы мировой валютной системы? 

3.Что такое валютный рынок? 

4. Как определяет валютный курс? 

      5.Структура платежного баланса. 

      6.Обменный курс валюты. 

Контрольная работа 3 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 

2.3, ПК 2.4). 

 1.  Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) – это ВВП исчисленный в 

_______ ценах. 

1. оптовых 

2. текущих 

3. основных 

4. базовых (неизменных) 

2.  Государственные закупки учитываются при исчислении ВВП методом ... 

1. доходов 

2. добавленной стоимости 

3. расходов 

4. доходов и расходов 

3. Естественная безработица включает _______ и _______ безработицу. 

1. циклическую 

2. институциональную 

3. фрикционную 

4. структурную 

4.  При расчете валового внутреннего продукта не учитываются… 

1. пенсии военнослужащих 

2. зарплата государственных чиновников 

3. дивиденды по акциям 

4. доходы от собственности 

5. Резидентами страны являются: 

А) предприятия, функционирующие на территории страны и принадлежащие ее 

гражданам 

Б) производственные единицы данной страны, неконтролируемые иностранным 

капиталом 

В) иностранцы и граждане данной страны, проживающие на территории данной страны 

более года,   

Г) дипломаты, туристы, студенты, военнослужащие других стран, работающие на 

военных объектах. 

6. Равновесие национальной экономики может быть достигнуто, если: 

А)  скорость обращения денег в стране постоянна 

Б) государственный бюджет сбалансирован 

В) совокупное предложение равно совокупному спросу 

Г) уровень инфляции стабилизирован. 

7. Классический вариант кривой совокупного предложения имеет: 

А) положительный наклон,   Б) отрицательный наклон,  В) фиксированное вертикальное 

положение, Г) фиксированное горизонтальное положение. 

8. Естественный уровень безработицы: 

А) вне истории, т.е. остается неизменным 
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Б) зависит от уровня социально-экономического прогресса 

В) рассчитывается как сумма фрикционной и структурной безработицы 

Г) рассчитывается как сумма структурной и циклической безработицы. 

9.  Номинальный ВВП измеряется: 
А) в рыночных текущих ценах;  Б)  в базовых (неизменных) ценах; 

В) в ценах предшествующего периода;   Г)  в мировых ценах. 

10. Располагаемый доход – это: 

а)   заработная плата, рента и доход в форме процента на капитал; 

б)  заработная плата, жалование и доход в форме процента на капитал минус налог на 

личный доход; 

в)  личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные платежи; 

г)  одна из форм заработной платы. 

11.  Кто из следующих людей является безработным: 
а)  студент, который хотел бы работать, но еще не начал поиска работы; 

б)  пенсионер, который просматривает объявления в газетах на случай подходящей 

работы; 

в)  человек, временно уволенный с работы и ожидающий возвращения на ту же 

должность; 

г)   человек, который потерял работу 3 месяца назад и  продолжающий поиски новой 

работы. 

12. Определите, какой формы конкуренции не существует: 

А) ценовой,    Б) функциональной,    В) внутритоварной,      Г) межотраслевой. 

13. Не существует следующих монополистических объединений: 

А) концернов, Б) консорциумов,    В) конвекторов,    Г) конгломератов. 

14.  К недостаткам рынка совершенной конкуренции относится: 

А) низкий объем производства, Б) высокий уровень расходов на рекламу 

В) нестабильность цен, Г) низкий уровень расходов на НИОКР. 

15. Основное отличие деятельности предпринимателя от других видов деятельности 

– это:      

А) добросовестность,    Б) партнерство,   В) прогрессивность,   Г) готовность к риску. 
 

      Промежуточный контроль 

 

  Задания  к дифференцированному зачету (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК  6, ОК7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4) 

 
1. Пекарь Иванов организует кондитерский цех. Он арендует помещение за 10 тыс. 

руб. в год, приглашает кондитера, заработная плата которого составляет 24 тыс. руб. в год, 

и покупает сырье на 40 тыс. руб. в год. Производственное оборудование, находящееся  в 

собственности Иванова, оценивается в 80 тыс. руб. Эта сумма могла бы приносить ему 

годовой доход 8 тыс. руб.  Годовая амортизация оборудования составляет 10 тыс. руб. 

До этого Иванов, работая на хлебозаводе, получал заработную плату 30 тыс. руб. в 

год. Иванов знает, что у него есть предпринимательские способности, и оценивает их в 6 

тыс. руб. 

В первый год работы цеха валовой доход составил 144 тыс. руб. 

Вычислите бухгалтерскую и экономическую прибыль кондитерского цеха.  

2. Спрос на товар имеет вид уравнения  P=200-10Qd, а предложение - P=50+5Qs. 

Правительство решило установить фиксированную цену на 8% ниже равновесной. 

Определите величину дефицита или излишка товара. 

3. Номинальный годовой ВНП страны составил 3995 млн. долл. Индекс цен равен 

1,2. Чему равен реальный ВНП страны ? 
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4.    Определите коэффициент ценовой эластичности предложения, если 

уменьшение цены на 4% приводит к снижению объема предложения на 7%. 

5.  Определите ВНП, ЧНП и национальный доход. 

Объем потребленного  капитала         -505, 

Косвенные налоги на бизнес                -393, 

Заработная плата наемных работников  -2905, 

Арендная плата    -20, 

Процент   -392, 

Доход от индивидуальных вложений   -325, 

Налоги на прибыль корпораций   -145, 

Дивиденды   -98. 

6. Пекарь Иванов организует кондитерский цех. Он арендует помещение за 10 тыс. 

руб. в год, приглашает кондитера, заработная плата которого составляет 24 тыс. руб. в год, 

и покупает сырье на 40 тыс. руб. в год. Производственное оборудование, находящееся  в 

собственности Иванова, оценивается в 80 тыс. руб. Эта сумма могла бы приносить ему 

годовой доход 8 тыс. руб.  Годовая амортизация оборудования составляет 10 тыс. руб. 

До этого Иванов, работая на хлебозаводе, получал заработную плату 30 тыс. руб. в 

год. Иванов знает, что у него есть предпринимательские способности, и оценивает их в 6 

тыс. руб. 

В первый год работы цеха валовый доход составил 144 тыс. руб. 

Рассчитайте величину бухгалтерских и экономических издержек.  

7.   Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции 500 единиц 

товара, цена товара 80, средние переменные издержки при выпуске 1000 единиц – 25, 

постоянные издержки 5000. Рассчитайте  валовый доход  фирмы. 

8.    Спрос на товар имеет вид уравнения  P=250-15Qd, а предложение - P=30+5Qs. 

Рассчитайте равновесную цену и равновесное количество. 

9.  Практическое задание: Валовой национальный продукт в условиях полной 

занятости составляет 20 млрд. долл. Фактический объем ВНП равен 16 млрд. долл. Сумма 

налогов составляет 10% от величины ВНП. Государственные расходы на товары и услуги 

равны 1,8 млрд. долл. Определите, сводится ли государственный бюджет с дефицитом или 

излишком, и установите его размеры. 

10.  Спрос на товар имеет вид уравнения  P=200-10Qd, а предложение - P=50+5Qs. 

Рассчитайте равновесную цену и равновесное количество. 

11. Рассчитайте рыночную цену земельного участка, который приносит рентный 

доход 100 тыс. ден. ед., если норма ссудного процента равна 10% в год. 

12.  Если реальный ВВП увеличится в1,3 раза, денежная масса возрастет на 4%, то 

при неизменной скорости денег,  как изменится уровень цен?  

13. Для каждой ситуации, приведенной ниже, найдите соответствующий тип 

рыночной структуры: 

1. совершенная конкуренция;                                    

2.  монополия; 

3. монополистическая конкуренция; 

4. олигополия; 

5. монопсония. 

а)  на рынке оперирует большое количество поставщиков, каждый из которых 

предлагает фирменную обувь по относительно схожим ценам; 

б)  на рынке оперирует единственный поставщик телекоммуникационных услуг, 

в)  большое количество" фермеров предлагают на рынке картофель по одинаковым 

ценам; 

г)  несколько крупных фирм функционируют на рынке автомобильных шин; 

д)  имеется единственный покупатель угледобывающего оборудования;  

е)  единственная фирма производит' штурманские приборы. 
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14.  Фактические резервы банка равны 30 тыс. долл., общая сумма текущих вкладов 

100 тыс. долл.,  норма обязательных резервов 10%. Какую величину составят избыточные 

резервы банка. 

15.  Ситуация на денежном рынке складывается следующим образом : 

Небольшие срочные вклады, млрд. долл. – 1995 

Крупные срочные вклады, млрд. долл. – 900 

Чековые вклады  -  745 

Сберегательные вклады  - 343 

Наличные деньги  -  250. 

Определите величину агрегатов М1, М2,  М3. 

16. Численность занятых 90 млн. чел., численность безработных 10 млн. чел. 

Рассчитайте уровень безработицы. 

17. Определите ВНП по методу потока расходов на основании следующих данных ( 

в млрд. руб.): 

Процент за кредит  -  50 

Закупки правительства   -   620 

Трансфертные платежи   - 460 

Импорт   -  350 

Экспорт  -  420 

Амортизационные отчисления   -   160 

Зарплата   -  180 

Личные потребительские расходы   -  1100 

Инвестиции   -   750.  

18. Спрос на труд и его предложение выражены формулами: Ld=100-20W, Ls=-

60+80W. Определите уровень заработной платы и занятости. 

19.    Рассчитайте рыночную цену земельного участка, который приносит рентный 

доход 200 тыс. ден. ед., если норма ссудного процента равна 20% в год. 

20.  В первый  год производительность труда выросла 20 %, а во второй – 

уменьшилась на 10%. Расститайте как изменилась производительность труда за два года? 

21.  Фирма уволила 30% работников, а оставшимся подняла зарплату на 30%. При 

этом выпуск вырос на 40%. Определите во сколько раз выросла производительность труда 

одного работника? 

22. В стране выпускается два вида товаров: компьютеры и тостеры. Варианты 

производства можно представить таблицей: 

варианты Тостеры (тыс. шт.) Компьютеры (тыс. 

шт.) 

А 100 0 

Б 90 10 

В 70 20 

Г 40 30 

Д 0 40 

Постройте кривую производственных возмозностей страны, откладывая по 

вертикальной оси тостеры, а по горизонтальной оси - компьютеры. 

Какую форму имеет кривая производственных возможностей? Почему? 

Как изменится положение КПВ, если: 

а) повысится уровень квалификации  в обеих отраслях; 

б) за счет привлечения иностранных рабочих, увеличится численность занятых в 

производстве компьютеров; 

в) в производстве тостеров станут применять модернизированное оборудование. 
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23. В стране выпускается два вида товаров: компьютеры и тостеры. Варианты 

производства можно представить таблицей: 

варианты Тостеры (тыс. шт.) Компьютеры (тыс. 

шт.) 

А 100 0 

Б 90 10 

В 70 20 

Г 40 30 

Д 0 40 

Постройте кривую производственных возможностей страны, откладывая по 

вертикальной оси тостеры, а по горизонтальной оси - компьютеры. 

Какую форму имеет кривая производственных возможностей? Почему? 

Отметьте, какой из вариантов производства является возможным, невозможным, 

неэффективным: 

а) 80 тыс. тостеров 20 тыс. компьютеров; 

б) 50 тыс. тостеров 22 тыс. компьютеров; 

в) 20 тыс. тостеров 35 тыс. компьютеров; 

г) 60 тыс. тостеров 30 тыс. компьютеров. 

24.   Функция предельных  издержек предприятия выражена фрмулой: МС=10+Q. 

Цена единицы продукции равна 600 руб. Определите объем выпуска, который позволит 

максимизировать прибыль. 

25. Известна кривая спроса Qd=20-3P. Определите, какое количество товара 

потребители готовы приобрести при цене P=4 руб. 

26.  Известна кривая предложения Qs=-17+5P. Определите, какое количество 

товара производители готовы продать при цене Р=4 руб. 

27.   Известны кривая спроса Qd=74-3P  и   кривая предложения  Qs=-21+4P. 

Определите равновесную цену и равновесное количество. 

28.  Известны кривая спроса Qd=74-3P  и   кривая предложения  Qs=-21+4P.  

Определите, что будет наблюдаться на рынке при цене  Р=6 руб. 

29.  Практическое задание:  Известны кривая спроса Qd=74-3P  и   кривая 

предложения  Qs=-21+4P. Определите равновесную цену и равновесное количество.  

Вводится налог с продаж в размере 3 руб. на единицу товара. Определите новую 

равновесную цену и  равновесное количество товара. 

30.  Известны кривая спроса Qd=74-3P  и   кривая предложения  Qs=-21+4P.  Спрос 

сократился от первоначального на 20%, а предложение увеличилось на 10%. Определите 

равновесную цену и  равновесное количество товара. 

31.    Функция спроса имеет вид QD=30 -  p,  функция предложения: QS= 15 + 2 p. 

Каково состояние рынка (дефицит или излишки) при цене 4 руб., каков их объем? 

32.  В приведенной ниже таблице приведены значения цены (РХ), QDX количество 

спроса, QSX количество предложения товара Х. 

 

РХ (руб.) за кг QDX (тонн) QSX (тонн) 

2 50 10 

3 45 20 

4 40 30 

5 35 40 

6 30 50 
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Построить кривые спроса и предложения. Чему равны значения равновесных PX и 

QХ. 

33.    Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции - 1000 шт., цена 

товара - 50 ден. ед., общие средние издержки (АС) при выпуске 1000 шт. - 30 ден.ед.  Чему 

равен валовой доход фирмы. 

34.     Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции -  100 ед. 

товара, цена товара равна 2, общие издержки выпуска 100 ед. товара - 130. Рассчитайте, 

чему  равен валовой доход фирмы.  

35. Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции 1000 единиц 

товара, цена товара 80, средние переменные издержки при выпуске 1000 единиц – 25, 

постоянные издержки 5000. Найдите валовой доход фирмы. 

36.  Внедрение новшеств увеличило  производительность труда 25%, при этом 

было высвобождено 10% рабочих. Насколько изменился объем произведенной 

продукции? 

37. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние 

переменные издержки составляют 2 тыс. руб., средние постоянные издержки – 0,5 тыс. 

руб. Рассчитайте общие издержки. 

38.    Некий гражданин, отказавшись от должности инженера с окладом 50 тыс. руб. 

в месяц, организовал малое предприятие, использовав для этого личные сбережения в 

сумме 150 тыс. руб. Кроме того был привлечен кредит в размере 500 тыс. руб. Годовой 

процент за кредит - 20%, по вкладам граждан 12%.   Какую величину составят 

экономические и бухгалтерские издержки? 

39.  Функция предельных  издержек предприятия выражена формулой: МС=10+Q. 

Цена единицы продукции равна 600 руб. Определите объем выпуска, который позволит 

максимизировать прибыль. 

40.  Если номинальная процентная ставка составляет 10%, а темп инфляции 

определен в 14% в год. Сколько процентов составит реальная процентная ставка? 

41.   Функция общих издержек имеет вид ТС=200+30Q, функция спроса на ее 

продукцию Р=60-0,2Q. Определите цену, при которой производитель максимизирует 

прибыль. 

42. Рассчитайте рыночную цену земельного участка, который приносит рентный 

доход 200 тыс. ден. ед., если норма ссудного процента равна 20% в год. 

 

Теоретические вопросы к дифференцированному зачету (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК  6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4) 

1. Понятие и классификация предприятий. 

2. Организационно-правовые формы предприятий. 

3. Жизненный цикл предприятия и его стадии. 

4. Понятие и состав производственной структуры предприятия. 

5. Отраслевые особенности производственных и организационных структур 

предприятий. 

6. Производственная и непроизводственная инфраструктуры предприятия. 

7. Типы производства и их характеристика. 

8. Производственный процесс и его содержание. 

9. Производственный цикл и расчет его длительности. 

10. Принципы организации производственного процесса. 

11. Понятие и размер уставного капитала. 

12. Состав уставного капитала. 

13. Сущность и состав имущества предприятия. 

14. Сущность, состав и структура основных фондов. 

15. Оценка основных фондов. 
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16. Износ и амортизация основных фондов. 

17. Что такое  оборотные средства предприятия? 

18. Что включают в себя оборотные производственные фонды? 

19. Нормирование материалов. 

20. Нормирование незавершенного производства. 

21. Нормирование готовой продукции. 

22. Организационно-правовые формы предприятий. 

 

7. Регламент дисциплины 

 Дифференцированный  зачет нацелен на комплексную проверку освоения 

дисциплины. Дифференцированный  зачет проводится в письменной форме по вопросам 

по всем темам курса и решением практических задач. Обучающемуся даётся время на 

подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность 

применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций. 

 

Компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК-1 

Знать генезис 

экономической 

науки, предмет, 

метод, функции и 

инструменты 

экономики;  

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

уметь 

оперировать 

основными 

категориями и 

понятиями 

экономики, 

использовать 

источники 

экономической 

информации, 

различать 

основные учения, 

школы и 

направления 

экономической 

науки. 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК-2 

 

Знать механизмы 

взаимодействия 

различных 

факторов на 

основе 

экономических 

моделей 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

уметь 

анализировать 
Не умеет  Демонстрирует Умеет Демонстрирует 
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статистические 

таблицы, 

определять  

взаимосвязи 

между 

статистическими 

показателями 

экономики 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 3 

Знать ресурсы и 

факторы 

производства, 

роль 

экономических 

потребностей в 

активизации 

производственной 

деятельности, 

типы 

экономических 

систем. 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

уметь 

анализировать 

статистические 

таблицы, 

определять  

взаимосвязи 

между 

статистическими 

показателями 

экономики 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 4 

Знать ресурсы и 

факторы 

производства, 

роль 

экономических 

потребностей в 

активизации 

производственной 

деятельности, 

типы 

экономических 

систем. 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 
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решения с учетом 

действия 

экономических 

закономерностей 

на микро- и 

макро- уровнях 

ОК- 5 

Знать основные 

понятия 

экономической 

науки, 

использовать 

источники 

экономической 

 информации 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

 Уметь находить 

способы  решения  

производственны

х задач с учетом 

действия 

экономических 

законов и 

закономерностей. 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 6 

Знать проблемы 

экономического 

характера при 

работе в 

коллективе 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь находить 

способы их 

решения, 

применять на 

практике знания в 

области теории 

поведения 

потребителей. 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 7 

Знать рыночный 

механизм спроса 

и предложения,  

роль конкуренции 

в экономике, 

сущность и 

формы 

монополий,  

особенности 

функционировани

я рынков. 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь находить 

способы их 

решения, 

применять на 

практике знания в 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 
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области спроса и 

предложения. 

допуская 

грубые ошибки 

базовом 

объёме 

ОК- 8 

Знать рыночный 

механизм спроса 

и предложения,  

роль конкуренции 

в экономике, 

сущность и 

формы 

монополий,  

особенности 

функционировани

я рынков. 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь находить 

способы их 

решения, 

применять на 

практике знания в 

области спроса и 

предложения. 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 9 

Знать рыночный 

механизм спроса 

и предложения,  

роль конкуренции 

в экономике, 

сущность и 

формы 

монополий,  

особенности 

функционировани

я рынков. 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь находить 

способы их 

решения, 

применять на 

практике знания в 

области спроса и 

предложения. 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК- 2.3 

Знать роль и 

функции 

предприниматель

ской деятельности 

в современной 

рыночной 

экономике. 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь выявлять и 

решать проблемы 

экономического 

характера 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 
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предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм. 

допуская 

грубые ошибки 

грубых ошибок базовом 

объёме 

умений 

ПК- 2.4 

Знать основные 

виды 

предприниматель

ской 

деятельности.  

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

 Уметь выявлять и 

решать проблемы 

экономического 

характера 

предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм. 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

 
8. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения, 

оценочных средств и этапов их формирования 

 

  

Индекс 

компетенци

и 

 

Расшифровка 

компетенции  

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

1 2 3 4 5 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать генезис 

экономической науки, 

предмет, метод, 

функции и 

инструменты 

экономики;  

 

уметь оперировать 

основными 

категориями и 

понятиями экономики, 

использовать 

источники 

экономической 

информации, различать 

основные учения, 

школы и направления 

экономической науки. 

Устные 

сообщения 

по теме 1. 

 

1 этап 

Устный 

опрос по 

темам 2- 3. 

 

2 этап 

Вопросы к 

диф.зачету 

1- 5. 

 

3 этап 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

Знать механизмы 

взаимодействия 

различных факторов на 

Устные 

сообщения 

по теме 2. 

1 этап 
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выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

основе экономических 

моделей; 

 

 

уметь анализировать 

статистические 

таблицы, определять  

взаимосвязи между 

статистическими 

показателями 

экономики. 

 

Устный 

опрос по 

темам 4- 8. 

Тестировани

е по теме 3. 

 

2 этап 

Вопросы к 

диф. зачету  

10- 17. 

 

3 этап 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Знать ресурсы и 

факторы производства, 

роль экономических 

потребностей в 

активизации 

производственной 

деятельности, типы 

экономических систем: 

 

уметь анализировать 

статистические 

таблицы, определять  

взаимосвязи между 

статистическими 

показателями 

экономики. 

Устные 

сообщения 

по теме 5 

 

1 этап 

Устный 

опрос по 

темам 5 

Тестировани

е по теме 5 

Решение 

задач по 

теме 3 

2 этап 

Вопросы к 

диф.зачёту 

6- 11, 20-22. 

 

3 этап 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Знать ресурсы и 

факторы производства, 

роль экономических 

потребностей в 

активизации 

производственной 

деятельности, типы 

экономических систем; 

 

уметь выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом 

действия 

экономических 

Устные 

сообщения 

по теме 1-3 

 

1 этап 

Устный 

опрос по 

темам 1-3. 

Решение 

задач по 

темам 3 

2 этап 

Вопросы к 

диф. зачёту 

20-22. 

 

3 этап 
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закономерностей на 

микро- и макро- 

уровнях 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать основные 

понятия экономической 

науки, использовать 

источники 

экономической 

 информации;  

 

 уметь находить 

способы  решения  

производственных 

задач с учетом 

действия 

экономических законов 

и закономерностей. 

Устные 

сообщения 

по теме 4. 

 

1 этап 

Устный 

опрос по 

темам 4-5 

Тестировани

е по теме. 

Решение 

задач по 

теме 3 

2 этап 

Вопросы к 

диф. зачёту 

15-20. 

 

3 этап 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать рыночный 

механизм спроса и 

предложения,  роль 

конкуренции в 

экономике, сущность и 

формы монополий,  

особенности 

функционирования 

рынков; 

 

уметь находить 

способы их решения, 

применять на практике 

знания в области 

спроса и предложения. 

Устный 

опрос по 

темам 1-4 

 

1 этап 

Тестировани

е по теме 1-4 

 

2 этап 

Вопросы к 

диф. зачёту 

5-10 

3 этап 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Знать рыночный 

механизм спроса и 

предложения,  роль 

конкуренции в 

экономике, сущность и 

формы монополий,  

особенности 

функционирования 

рынков; 

 

уметь находить 

способы их решения, 

применять на практике 

знания в области 

спроса и предложения. 

Устные 

сообщения 

по теме 2. 

 

 

1 этап 

Устный 

опрос по 

темам 4- 5. 

Тестировани

е по теме 3. 

 

2 этап 

Вопросы к 

диф. зачёту 

5-10 

3 этап 
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ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать рыночный 

механизм спроса и 

предложения,  роль 

конкуренции в 

экономике, сущность и 

формы монополий,  

особенности 

функционирования 

рынков; 

 

уметь находить 

способы их решения, 

применять на практике 

знания в области 

спроса и предложения. 

Устный 

опрос по 

темам 3-4 

 

1 этап 

Устный 

опрос по 

темам 5. 

Тестировани

е по теме 1. 

Решение 

задач по 

теме 3 

2 этап 

Вопросы к 

диф. зачёту 

7-18 

3 этап 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать методику 

разработки бизнес-

плана; методологию и 

технологию 

современного 

менеджмента; 

характер тенденций 

развития современного 

менеджмента; 

требования, 

предъявляемые к 

современному 

менеджеру. 

 

Уметь в соответствии с 

изменениями влияния 

внешней или 

внутренней среды 

определять 

направление 

менеджмента. 

Устный 

опрос по 

темам 2-4 

 

1 этап 

Устный 

опрос по 

темам 2. 

Тестировани

е по теме 5. 

 

2 этап 

Вопросы к 

диф. зачёту 

18-22 

3 этап 

ПК 2.3 Решать вопросы 

администрирование 

базы данных 

Знать роль и функции 

предпринимательской 

деятельности в 

современной рыночной 

экономике; 

 

уметь выявлять и 

решать проблемы 

экономического 

характера предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм. 

Устные 

сообщения 

по теме 1-5 

 

 

1 этап 

Устный 

опрос по 

темам 1-5 

Тестировани

е по теме 5. 

Решение 

задач по 

теме 3. 

2 этап 
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Вопросы к 

диф. зачёту 

1-22 

3 этап 

ПК 2.4 Реализовывать 

методы и 

технологии защиты 

информации в базах 

данных. 

 

Знать основные виды 

предпринимательской 

деятельности; 

 

 уметь выявлять и 

решать проблемы 

экономического 

характера предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм. 

Устные 

сообщения 

по теме 1-5 

 

 

1 этап 

Устный 

опрос по 

темам 1-5 

Тестировани

е по теме 5. 

Решение 

задач по 

теме 3. 

2 этап 

Вопросы к 

диф. зачёту 

1-22 

3 этап 

 

 

 
9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины 

 
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях и 

решении задач. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале 

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать 

информацию вокруг них. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе 

доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке обучающихся по темам 1- 5   предусмотрена работа над 

устными сообщениями по предложенным  темам. 

Устное сообщение представляет собой краткое изложение содержания материала 

по выбранной теме.  Главная задача при работе – научиться осуществлять подбор 

источников по теме, кратко излагать имеющиеся в литературе суждения по 

определенной проблеме, сравнивать различные точки зрения. Объем  должен составлять 

3-5 страниц. При написании работы используются соответствующие источники 

основной литературы [1, 2, 3 –основная, 1,2 -дополнительная].  

 Подготовка по темам 2-18  проводится по конспектам лекций и источникам 

литературы [1,2,3 – основная; 1,2 - дополнительная ]. 

Устный опрос по  данным темам  проводится в форме беседы. 

 Подготовка по темам 1-5   проводится по конспектам лекций и источникам 

литературы [1, 2,3 – основная; 3,4 - дополнительная]. Устный опрос по темам проводится 

в форме беседы. 

Подготовка по темам 1-5   предполагает подготовку к написанию контрольной 

работы. 

 Тестирование  по данным темам проводится после ознакомления с материалом 

темы. Обучающийся выполняет тестирование, рассчитанное по времени на 10-15 минут, 

на бумажном носителе. Тест включает в себя задания разного типа: на выбор одного или 
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нескольких правильных ответов, на соответствие, краткий и числовой ответ. Для 

прохождение теста дается одна попытка. Далее сверяются и обсуждаются результаты с 

определением правильных ответов.  

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме экзамена. 

При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, 

которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом экзаменационном  

билете содержится два теоретических  вопрос.  

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
10.1 Основная литература 

 

1. Основы экономики [Текст] : учебное пособие / [Н. Н. Кожевников и др.] ; под ред. 

Н. Н. Кожевникова. - Москва : Академия, 2014. - 288 с. -  (Среднее 

профессиональное образование).  - Библиогр.: с. 283-284.  - Рек. Федер. гос. 

учреждением "Федер. ин-т развития образования".  - В пер.  - ISBN 978-5-4468-

0520-4. 

2. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства [Текст] : учебник / Л. 

Н. Череданова. -  9-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 176 с. : ил., табл. -  

(Начальное профессиональное образование : Экономика).  - Библиогр.: с. 169.  - 

Гриф МО.  - Прил.: с. 146-149.  - В пер.  - Слов.: с. 151-169.  - ISBN 978-5-7695-

7553-2. 

3. Казначевская Г.Б. Экономическая теория: учебник для колледжей. -М.: Феникс, 

2013. 

 

 10.2  Дополнительная литература 

1.  Алешковский И.А. Основы экономической теории: Методическое пособие.        В 

2-х частях.  – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2013. 

2. Экономическая теория / Г.М.Гукасьян, В.А.Амосова, Г.А.Маховикова. Под общей 

ред.Гукасьян Г.М. – СПб.: Издательство Эксмо, 2014. 

3. Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М.Нуреева / 

Гл.ред.д.э.н., проф. Р.М.Нуреев. – М.: Норма, 2012. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo. 

4. Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. / 

Под ред. проф. Чепурина М.Н. – Киров, ООО «АСА», 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo. 

 

 

 
10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины ОП 06 «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

УЛК-1, ауд. 
402, 412, 
373, 369 

Экономика организации 

Аудитория 1-402: Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

УЛК-1, 
ауд.410, 

412,  373, 

Экономика организации 
Ауд. 1-410: Мультимедийный проектор SANYO-PLC-75; 

интерактивная доска APOLLO; компьютер LG 
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов 

страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд 

библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и 

включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, 

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В 

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, 

учебной литературе и научным периодическим изданиям. 

 

11. Методы обучения для  обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные технологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы 

(укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме 

круглого стола, конференции, метод мозгового штурма. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности   09.02.03   "Программирование в компьютерных системах»". 

 

Автор:  Донцова М.В. 

Рецензент: Жук С.И. 

 

 
 


