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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМИКА 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Общеобразовательная подготовка 

 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 
- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной 

жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам, как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений; 

предметных: 
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
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анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 43.02.10 Туризм. 43.02. 11 

Гостиничный сервис и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК – не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК – не предусмотрено 

 

 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  173 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 78 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  - 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Экономика и 

экономическая наука 

 

 29  

Тема 1.1 Введение в экономику 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

Содержание учебной дисциплины «Экономика» 

и ее задачи. 

Предмет и методы экономики. 
Связь с другими учебными дисциплинами, 
теорией и практикой рыночной экономики. 

Основные этапы развития экономической 
теории. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Метод экономической науки, ее функции. 

2. Основные категории и законы. 

3. Развитие экономической мысли , первые школы 

экономической теории, их общая характеристика. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1.Предмет экономики в понимании различных 

экономических школ.  

2.Методы экономики. 

 

Тема 1.2 Потребности 

человека и ограниченность 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

Экономические потребности общества. 

Свободные и экономические блага общества. 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, 

земля, капитал, предпринимательство.   

Ограниченность экономических ресурсов — 

главная проблема экономики.  

 Границы производственных возможностей. 

Кривая производственных возможностей.  

Альтернативная стоимость. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Решение задач по определению производственных 

возможностей общества. 

2. Решение задач по определению альтернативной 

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

стоимости.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Построение кривых производственных 

возможностей. 

2. Альтернативные издержки, их расчет. 

3 

Тема 1.3 Типы экономических 

систем 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 Понятие собственности. Собственность как 

основа социально-экономических отношений.  

Собственность как экономическая категория в 

современном понимании. 

Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. 

Экономические системы и критерии их 

классификации. 

Типы экономических систем: традиционная 

экономика, административно- командная, 

рыночная и  смешанная экономика.  

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Экономические и правовые аспекты 

собственности. 

2. Особенности рыночной экономики. 

3. Современные экономические модели развитых 

стран. 

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Примеры традиционной экономики в современном 

мире. 

2. Экономические модели США и стран Евросоюза, 

России. 

 

4 

Раздел 2 Рыночная экономика 

 

 99  

Тема 2.1 Основы рыночного 

хозяйства 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

2. 

 

3. 

Понятие экономической свободы. 

Специализация и ее значение для формирования 

рынка. 

Понятие обмена. Организованный и хаотичный 

обмен. 

Принудительный и добровольный обмен. 

Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Виды специализации, их особенности. 

2.Значение обмена для становления рыночной 

экономики. Формы обмена. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Классическая схема рыночного кругооборота, ее 

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

значение. 

Тема 2.2 Товар и его 

стоимость 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

4. 

Товар и его свойства. 
Понятие стоимости товара. Закон стоимости 
товара. Соотношение полезности и стоимости 
товаров. 
Потребительская и меновая стоимость. 
Понятие цены товара. 

1,2 

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1.Решение задач по расчету цены. 
2.Теория трудовой стоимости, теория предельной 
полезности и теория  издержек производства. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Мнения ученых экономистов XVII — XVIII веков 
по  вопросу ценообразования. 
 

4 

Тема 2.3 Рыночный механизм. Содержание учебного материала 6  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Рыночное равновесие 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

Спрос и величина спроса. Закон спроса. 

Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная 

функция спроса.  

Предложение и величина предложения. Закон 

предложения. 

Концепция равновесия рынка. Устойчивость 

равновесия. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность 

спроса. Эластичность предложения. 

 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Решение задач по расчету величины спроса и 

предложения. 

2. Решение задач по расчету коэффициента ценовой 

эластичности. 

 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Причины отклонения от рыночного равновесия. 

2. Состояние эффективности рынка для покупателя и 

продавца. 

4 

Тема 2.4 Организационные 

формы предприятия (фирмы) 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

Предприятие (фирма). Основные признаки 

предприятия. 
1,2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

2.  

3. 

4. 

Предпринимательская деятельность, ее виды. 

Классификация предприятий.  

Организационно-правовые формы предприятий. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Виды предпринимательской деятельности  в 

России. 

2. Внешняя и внутренняя среда бизнеса. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Нормативные акты регулирования  

предпринимательской деятельности. 

2. Особенности малого и среднего бизнеса. 

4 

Тема 2.5 Издержки 

производства 

 

Содержание учебного материала 6  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Издержки предприятия и себестоимость его 

продукции. 

Классификация издержек предприятия. 

Факторы, влияющие на себестоимость 

Ценообразование. Доход предприятия. 

Прибыль и рентабельность. 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Решение задач  по расчету издержек производства. 

2. Решение задач по расчету себестоимости 

продукции и цены. 

3. Решение задач по расчету дохода, прибыли и 

рентабельности. 

6 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Виды издержек производства продукции и услуг 

их экономическое содержание. 

2. Формы учета издержек производства. 

4 

Тема 2.6  Рынки экономических 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

2. 

3. 

 

 Факторы производства, производственный 

спрос и предложение. 

 Фирма на рынке факторов производства. 

 Предельный продукт и издержки, доход 

факторов.  

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1 Решение задач по расчету предельного продукта, 

предельного дохода и общей выручки. 

2. Расчет эластичности спроса на ресурс. 

 

2 

Контрольные работы - 

1. Особенности спроса и предложения на 

производственный ресурс. 

2. Предельная производительность фактора 

производства.   

2 

Тема 2.7 Труд и заработная 

плата 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

 

3. 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. 

Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 

субъекты. 

Понятие заработной платы. Номинальная и 

2,3 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 

4. 

5. 

реальная заработная плата. 

Организация оплаты труда. Форма оплаты 

труда. 

Безработица, ее виды. Управление занятостью. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Основные способы купли-продажи рабочей силы. 

2. Решение задач по расчету заработной платы 

3. Политика государства в области занятости 

населения. 

 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заработная плата (позиция работника и 

работодателя). 

2. Нормы Трудового кодекса о легальной заработной 

плате. 

4 

Тема 2.8  Рынки земли и 

капитала 
Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Земля как фактор производства, цена земли.  

Земельная рента, ее виды. 

Понятие капитала, его формы и виды. 

Рынок ссудного капитала.  

Ссудный процент. Дифференциация  ставок 

ссудного процента. 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1Решение задач по расчету земельной ренты и цены 

земли. 

4 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

2.Решение задач по расчету ссудного процента. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1  Спрос на землю. 

2. Капитал как экономическая категория. 

3.  Инвестиции и инвестирование капитала. 

 

4 

Тема 2. 9 Денежный рынок, его 

структура и особенности 
Содержание учебного материала 3  

1. 

2. 

3. 

 

Деньги: сущность и функции. 

Денежный рынок, спрос и предложение денег.  

Механизм денежного обращения. 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1Решение задач по расчету денежной массы и 

скорости обращения денег. 

2.Решение задач по расчету денежных агрегатов. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Равновесие на денежном рынке. 

2. Количественная теория денег. 

4 

Раздел 3 Государство и 

экономика 

 132  

Тема 3.1  Национальная 

экономика. Основные 

макроэкономические показатели 

Содержание учебного материала 6  

1. 

 

2. 

Национальное хозяйство как предмет 

макроэкономики.   

Система макроэкономических показателей.  

1,2,3 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

3. 

4. 

5. 

 Валовой продукт и методы его измерения. 

Измерение уровня цен в экономике. Индексы 

цен. 

Показатели экономического роста. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Методы расчета ВВП. 

 2.Решение задач по расчету макроэкономических 

показателей. 

3. Решение задач по расчету индексов цен. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Отличие ВВП от ВНП. 

2. Особенности расчета ВНД. 

3. Практика применения дефлятора ВВП. 

6 

Тема 3.2 Роль государства в 

развитии экономики 

 

Содержание учебного материала 6  

1. 

 

2. 

3. 

Государство как рыночный субъект. 

Экономические функции государства. 

Принципы и цели государственного 

регулирования. 

Формы и методы государственного 

регулирования  экономики. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Характеристика инструментов  государственного 

регулирования экономики. 

2. Государственное регулирование российской 

экономики.                                                                                                                 

6 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сочетание механизма свободной конкуренции и 

системы государственного регулирования 

экономики. 

2.  Методы государственного регулирования 

рыночной экономики. 

3. Мировой опыт госрегулирования экономики. 

6 

Тема 3. 3 Инфляция и ее виды Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Инфляция: ее сущность и виды 

Причины и механизмы инфляции 

Антиинфляционная политика 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Монетарные и немонетарные причины инфляции. 

2. Система антиинфляционных мер. 

3.Ренение задач по расчету уровня инфляции. 

 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Антиинфляционные меры в РФ. 

2. Мировая практика снижения уровня инфляции. 

4 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 3. 4 Безработица и ее виды Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

Безработица ее сущность и формы 

 Последствия безработицы 

 Государственная политика борьбы с 

безработицей 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Безработица: ее сущность и измерение. 

2. Политика занятости. 

3. Решение задач по расчету уровня безработицы. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Управление занятостью. Политика государства в 

области занятости населения. 

2. Роль профсоюзов на рынке труда. 
 

4 

Тема 3.5 Понятие 

экономический рост и 

экономический цикл 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

Понятие экономического цикла и его фазы. 

Экономический рост и его факторы. 

Роль государства в регулировании 

экономических циклов: стабилизационная 

политика. 

1, 2 

Лабораторные работы -  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

1.Расчет показателей экономического роста и 

построение графиков экономических циклов 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Экономические школы о характере экономических 

циклов и кризисов. 

2. Факторы экономического роста. 

4 

Тема 3.6 Государственный 

бюджет. 

Содержание учебного материала 6  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Государственный бюджет, принципы его 

построения.  

Структура и функции государственного 

бюджета.  

Концепции государственного бюджета. 

Способы финансирования дефицита 

государственного бюджета 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Бюджетная система, ее структура. 

2. Источники доходов государственного бюджета. 

3. Государственный долг, методы его погашения. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Бюджетная система России. 

2. Практика финансирования дефицита бюджетов 

разных уровней.. 

6 

Тема 3.7 Мировая экономика и Содержание учебного материала 6  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

международные экономические 

отношения 
1. 

 

2. 

3. 

4. 

Мировая экономика, ее сущность и этапы 

становления. 

МРТ как основа развития мирового хозяйства. 

 Мировой рынок и международная торговля. 

Государственная политика в области 

международной торговли. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Основные этапы становления и развития мировой 

экономики.  

2.  Современные международные отношения.   

3. Мировая торговля, современные направления 

развития.                                                                                                                                                                                                                      

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Предмет исследования международных 

экономических отношений как науки.   

2. Теории мировой торговли. 

3. Основные направления современной 

международной торговли 

4.Современные аспекты глобальных проблем 

мировой экономики. 

6 

Тема 3.8 Валюта. Обменный 

курс валют 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

2. 

3. 

Понятие валюты. Валютный курс и его 

характеристики. 

Факторы, определяющие валютные курсы. 

Валютная система и валютная политика. 

2,3 

Лабораторные работы -  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

1. Проблемы современной мировой валютной 

системы.                                                                                                                   

2.Решение задач по расчету валютного курса 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Принципы валютного регулирования и валютного 

контроля в Российской Федерации.  

2. Порядок регулирования валютных курсов. 

4 

Тема 3.9 Особенности 

современной экономики 

России. 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

Экономические реформы в России. 

Экономический рост, его темпы и факторы. 

Место России в мировой экономике. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Проблемы современной российской экономики.                                                                                                                   

2. Привлечение инвестиций в экономику России. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Принципы регулирования экономических 

процессов в Российской Федерации.  

2. Структура российской экономики.. 

4 

    

Примерная тематика курсовых работ (проектов) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

 
- 

Всего: 260 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

компьютер, проектор, экран. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 511 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456444. 

2. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, 

С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 498 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455300. 

3. Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией 

С. П. Кирильчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 517 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10724-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431349. 

4. Коршунов, В. В. Основы экономической теории : учебник для СПО / В. В. Коршунов. 

— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия 

:Профессиональное образование). —. Режим доступа: 

https://biblioonline.ru/book/59644F44-D83F-430A-BE19-DCBD8D026B70/osnovy-

ekonomicheskoy-teorii. 

5. Макроэкономика : учебник для СПО / С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. 

Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 527 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). —Режим доступа https://biblio-

online.ru/book/4C20795B-0F2C-48A1-A377-C8A680D8C459/makroekonomika 

 

Дополнительные источники:  

1. Барышникова, Н. А.  Экономика организации : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, 

М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017 — 

184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12885-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466584. 

2. Корнейчук, Б. В.  Экономика: рынок труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. — 287 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11413-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457077. 

3. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

https://urait.ru/bcode/431349
https://biblio-online.ru/book/59644F44-D83F-430A-BE19-DCBD8D026B70/osnovy-ekonomicheskoy-teorii
https://biblio-online.ru/book/59644F44-D83F-430A-BE19-DCBD8D026B70/osnovy-ekonomicheskoy-teorii
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Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02043-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450684. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Режим 

доступа: http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации Режим 

доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main 

3. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

4. Экономический журнал / ООО "Издательство Ипполитова" – Электрон. журнал.  Режим 

доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1018224   

 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

уметь 

 -формулировать представления об 

экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; 

-воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук, 

подбирать соответствующие правовые 

документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной 

жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

-применять исторический, 

социологический, юридический подходы 

для всестороннего анализа общественных 

явлений; 

-принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их 

 

 

Практические задания по поиску и анализу 

экономической информации и проведению 

анализа экономических явлений в обществе 

и ситуаций на рынке, экспресс-опрос, общая 

дискуссия 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос и оценка понимания 

методов и подходов, применяемых в 

экономике, индивидуальные задания 

 

Практические задания по расчету КПВ, 

стандартизированный контроль, дискуссия. 

самоконтроль 

 

http://www.minfin.ru/ru/
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возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

-различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать 

и использовать экономическую 

информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

-разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

-применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

-ориентироваться в текущих экономических 

событиях, происходящих в России и мире. 

знать 

-многообразие взглядов различных ученых 

по вопросам, как экономического развития 

Российской Федерации, так и мирового 

сообщества;  

-сущность основных направлений 

современной экономической мысли; 

об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и 

государства; 

- особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, 

особенности современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

- место и роль России в современной 

мировой экономике. 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос, практические задания, 

стандартизированный контроль. 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов выполнения  

самостоятельных работ, экспресс-опрос 

 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос,  

тест, отчеты по самостоятельной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных работ, 

фронтальный опрос. 
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Общие положения 

Контрольно-оценочное средство (далее КОС) предназначено для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Экономика. 

КОС разработано на основании требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям СПО к результатам освоения ОПОП, а 

так же рабочей программы учебной дисциплины Экономика. 

Контрольно-измерительные материалы представлены практическими заданиями, 

тестовыми заданиями, вопросами итоговой аттестации.  

При мониторинге результативности освоения программы учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующую шкалу оценки образовательных достижений, 

обучающихся: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

91 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 90 4 хорошо 

60 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

  

 

 

 

 

 



1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

№ 

п/п 

Специальность Место 

дисциплины 

в учебном 

плане 

Коды 

компетенций 

Метапредметные Предметные Оценочные 

средства  

1 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отрасля 

 

38.02.07 

Банковское 

дело 

 

 

43.02.10 

Туризм 

 

 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

ПД.03  ОК и ПК не 

предусмотрены 
-овладение умениями 

формулировать представления об 

экономической науке как системе 

теоретических и прикладных 

наук, изучение особенности при-

менения экономического анализа 

для других социальных наук, 

понимание сущности основных 

направлений современной 

экономической мысли; 

- овладение обучающимися 

навыками самостоятельно 

определять свою жизненную 

позицию по реализации 

поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые 

документы и на их основе 

проводить экономический анализ 

в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

-формирование умения 

-сформированность системы 

знаний об экономической 

сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором 

осуществляется 

экономическая деятельность 

индивидов, семей, 

отдельных предприятий и 

государства; 

- понимание сущности 

экономических институтов, 

их роли в социально--

экономическом развитии 

общества; понимание 

значения этических норм и 

нравственных ценностей в 

экономической деятельности 

отдельных людей и обще-

ства, сформированность 

уважительного отношения к 

чужой собственности; 

-сформированность 

экономического мышления: 

Практические 

задания 

Тесты 

Вопросы к 

экзамену  



воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в 

процессе изучения общественных 

наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на 

ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской 

Федерации; 

-генерирование знаний о 

многообразии взглядов 

различных ученых по вопросам, 

как экономического развития 

Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение 

применять исторический, 

социологический, юридический 

подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений. 

 
 

умения принимать 

рациональные решения в 

условиях относительной 

ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность 

за их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в 

целом; 

- владение навыками поиска 

актуальной экономической 

информации в различных 

источниках, включая 

Интернет; умение различать 

факты, аргументы и 

оценочные суждения; 

анализировать, 

преобразовывать и 

использовать 

экономическую 

информацию для решения 

практических задач в 

учебной деятельности и 

реальной жизни; 

- сформированность навыков 

проектной деятельности: 

умение разрабатывать и 



реализовывать проекты 

экономической и 

междисциплинарной 

направленности на основе 

базовых экономических 

знаний и ценностных 

ориентиров; 

-умение применять 

полученные знания и 

сформированные навыки для 

эффективного исполнения 

основных социально-

экономических ролей 

(потребителя, 

производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, 

акционера, наемного 

работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- способность к личностному 

самоопределению и 

самореализации в 

экономической 

деятельности, в том числе в 

области 

предпринимательства; 

знание особенностей 

современного рынка труда, 



владение этикой трудовых 

отношений; 

- понимание места и роли 

России в современной 

мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях, 

происходящих в России и 

мире. 

 

 



2. Структура оценочных средств 
                                                   2.1.  Практические задания 
 
Практические задания по теме: Потребности человека и ограниченность ресурсов 

 

  Задача 1.В городе работают 10 предприятий, которые производят тракторы и сеялки. 

Каждое предприятие может произвести либо 35 тракторов, либо 50 сеялок.  

а) Начертите кривую производственных возможностей данного города.  

б) Повышение технологического уровня производства тракторов привело к тому, что 

каждое предприятие может производить 38 тракторов. В то же самое время количество 

производимых сеялок снизилось до 42 штук. Как это отразится на положении кривой? 

Как изменятся производственные возможности города: увеличатся, уменьшатся или 

останутся прежними? 

Задача 2. Точки X, Y, Z на нижеприведенной кривой производственных возможностей 

характеризуют различную степень участия государства в развитии экономики.  

  

 

Подберите для каждой точки ситуацию с минимальным, умеренным и высоким уровнем 

вмешательства государства в экономику. 

Задача 3. Рассчитайте на основе данных из таблицы альтернативные издержки 

производства автомобилей и самолетов.  

 

Вари

анты 

Количест

во 

самолетов

, шт. 

Количест

во 

автомоби

лей, шт. 

Альтерна

тивные 

издержки 

производс

тва 

автомоби

лей 

Альтерна

тивные 

издержки 

производс

тва 

самолетов 

А 20 0   

Б 19 100   

Средства 

производства  
X 

Y 

Z 
Товары 

потребления  



В 17 190   

Г 14 270   

Д 10 335   

Е 5 385   

Ж 0 420   

 

Постройте кривую производственных возможностей. Поясните, как меняются 

альтернативные издержки (увеличиваются, уменьшаются, не изменяются)? Согласуется 

ли их динамика с законом возрастания вмененных (альтернативных) издержек? 

Задача 4. Чтобы купить масло дешевле, Вам необходимо отстоять длинную очередь. Если 

Вы ее все-таки отстоите, действительно ли Вы купите дешевое масло? Определите 

условно его альтернативную стоимость. 

Практические задания  по теме: Основы рыночного хозяйства 

                          Задача 1: Товар А обменивается на 5 ед. товара Б. Как изменится меновое отношение, 

если спрос на товар Б понизится вдвое? Если повысится вдвое? 

                           Задача 2: Одна тонна зерна обменивается на 50 м ткани, станок – на 10 тонн зерна. Сколько ткани   

можно выменять на станок? В чем состоят недостатки бартера в сравнении с денежным обменом? 

                             Задача 3: Годовые издержки постоянного капитала предприятия составляют 160 тыс. ден. 

ед., а   переменного капитала – 40 тыс. ден. ед. Определите цену производства данного 

предприятия, если средняя норма прибыли равна 15 

                           Практические задания по теме: Рыночный механизм. Рыночное равновесие 

                            Задача 1:  Кривая спроса на велосипеды представлена в следующем виде: Qd = 6000 – Р, 

где Qd – объем спроса, Р – цена велосипеда в рублях. Кривая предложения велосипедов 

описывается уравнением Qs = 3000 + 39Р, где Qs – объем предложения. Каковы 

равновесная цена и равновесный объем продаж велосипедов? Как изменится ситуация, 

если правительство установит цену «потолка» на велосипеды на уровне 50 рублей? А если 

будет установлена цена «пола» на уровне 100 рублей? 

                            Задача 2 : Кривая спроса на товар описывается формулой Qd = 35 – P, а кривая 

предложения – формулой Qs = 5 + 0,5P. Государство ввело налог на потребителей в размере 

4,5 рублей за единицу. Найдите: 



а) как изменятся равновесные цена  и количество после введения налога; 

б) какой доход получило государство в результате введения налога; 

в) в какой степени пострадают от введения данного налога потребители и производители. 

 Задача 3 : Кривая спроса на товар описывается формулой Qd = 27 – 3P, а кривая 

предложения – формулой Qs = 6P. Государство ввело налог на производителя в размере 2,25 

рублей за единицу. Найдите: 

а) как изменятся равновесные цена  и количество после введения налога; 

б) какой доход получило государство в результате введения налога; 

в) в какой степени пострадают от введения данного налога потребители и производители. 

Задача 4: Функции спроса на товары задаются уравнениями Qd = 50 – 0,5P; Qd = 50 – P; Qd 

= 50 – 2P. Найдите, при каких уровнях цен спрос на каждый из товаров эластичен, а при 

каких – неэластичен.  

Задача 5: Функция спроса описывается уравнением Qd = 90 – 15P. Найдите, при какой цене 

эластичность спроса будет равна -2. 

Задача 6 : Увеличение цены проезда на троллейбус с 10 до 12 рублей привело к росту 

перевозок на маршрутных такси на 30%. Какими являются эти услуги с учетом 

коэффициента перекрестной эластичности? 

 Задача 7: В таблице представлены данные о цене и величине спроса на товар. 

 

Объем 

спроса, 

шт. 

Цена за 

один 

учебник, 

руб. 

Выручка 

продавц

а, руб. 

Ценовая 

эластичн

ость 

спроса 

Характе

р 

эластичн

ости 

0 250    

100 225    

200 200    

300 175    

400 150    



500 125    

600 100    

700 75    

800 50    

900 25    

1000 0    

 

Выполните следующие задания: 

а) рассчитайте сумму выручки продавца и коэффициенты ценовой эластичности спроса и 

занесите их в таблицу; 

б) определите, при каких значениях цены спрос эластичен, неэластичен, единичной 

эластичности, и занесите эти данные в таблицу (последний столбец); 

в) определите, при каком значении коэффициента эластичности величина выручки 

окажется максимальной, и прокомментируйте;  

г) постройте график спроса на товар и график выручки продавца (зависимости выручки от 

количества проданной продукции). 

Практические задания по теме: Издержки производства 

Задача 1: Совокупные издержки производства радиоприемников на фабрике оцениваются 

в 50 000ден.ед. в месяц при объеме выпуска 1 000 шт. Постоянные издержки составляют 

10 000 ден. ед. в месяц. Определите переменные (VC), средние (AC), средние переменные 

(AVC) издержки и средние постоянные (AFC) издержки. 

Задача 2:  Определите, исходя из данных таблицы, величину прибыли, предельных 

издержек и предельной прибыли фирмы. 

 

Объем 

выпус

ка (Q) 

 

 

Цена 

(P=MR

) 

Валово

й доход 

(TR) 

Валов

ые 

издерж

ки 

(ТС) 

Прибы

ль (Рг) 

Предел

ьные 

издерж

ки 

(МС) 

Предел

ьный 

доход 

(МR) 
0 30  120    
20 30  240    
40 30  480    
60 30  960    
90 30  1 920    
100 30  3 840    



Задача 3: Объем выпуска фирмы в неделю равен 30 штукам, а затраты составляют: сырье 

– 200 рублей, аренда помещения – 100 рублей, зарплата рабочих – 900 рублей, 

амортизация – 100 рублей, оклад управляющего –500 рублей. Определите средние общие 

издержки фирмы. 

Задача 4: Кривая предельных издержек фирмы, действующей на рынке совершенной 

конкуренции, пересекает кривую средних переменных издержек при цене 30 рублей, 

кривую общих средних издержек – при цене 50 рублей, кривую предельного дохода – при 

цене 70 рублей. Найдите величину прибыли фирмы. Является ли данная ситуация для 

фирмы оптимальной, т.е. максимизирует ли фирма свою прибыль? 

Задача 5: Фирма реализует продукцию на совершенно конкурентном рынке по цене 6 

рублей. Выручка фирмы составила 600 рублей, общие постоянные издержки равны 200 

рублей, средние переменные издержки равны 4 рубля. В какой ситуации оказалась фирма 

с точки зрения максимизации ее прибыли? Что следует предпринять фирме в 

дальнейшем? 

Задача 6: Фирма, действующая в условиях совершенной конкуренции, выручила за день 

500 рублей, продав 25 единиц продукции. Определите средний и предельный доход 

фирмы, а также выручку, которую она может получить при реализации 50 единиц, 70 

единиц продукции. 

Практические задания по теме: Рынки экономических ресурсов» 

Задача 1: В таблице представлены данные о количестве единиц ресурса Qf и общем 

продукте, полученном от использования этого ресурса ТР. Цена производимого товара 

равна 50 рублей. 

Количес

тво 

ресурса 

Qf, шт. 

Общий 

продукт 

ТР, шт. 

Предель

ный 

продукт 

МР, шт. 

Предель

ный 

доход 

MRP,  

руб. 

Общая 

выручка 

TR, руб. 

1 25    

2 60    

3 90    

4 115    

5 135    



6 150    

7 160    

 

Выполните следующие задания: 

а) определите значения МР, MRP, TR и внесите соответствующие данные в таблицу; 

б) определите, на каком рынке – совершенно конкурентном или нет – действует 

производитель товара;  

в) на основе данных таблицы постройте кривую спроса на ресурс; 

г) рассчитайте, сколько единиц ресурса купит производитель, если цена ресурса составит 

1000 рублей.  

Задача 2: Рассмотрите таблицу. 

Колич

ество 

ресурс

а Qf, 

шт. 

Общий 

продук

т ТР, 

шт. 

Предел

ьный 

продук

т МР, 

шт. 

Цена 

товара

, руб. 

Предел

ьный 

доход 

MRP,  

руб. 

Общая 

выруч

ка TR, 

руб. 

1 20  6,0   

2 38  5,8   

3 54  5,6   

4 68  5,4   

5 80  5,2   

6 90  5,0   

7 98  4,8   

8 104  4,6   

9 108  4,4   

10 110  4,2   

 

Выполните следующие задания: 

а) рассчитайте и занесите недостающие данные в таблицу; 

б) определите, на каком рынке – совершенно конкурентном или нет – действует 

производитель товара;  



в) на основе данных таблицы постройте кривую спроса на ресурс; 

г) рассчитайте, сколько единиц ресурса купит производитель, если цена ресурса составит 

25 рублей.  

Задача 3 : В производстве товара используется два вида ресурсов – А и Б. Определите, в 

каких из ниже перечисленных вариантов производитель минимизирует свои издержки. 

 

Вариант Предель

ный 

продукт 

ресурса 

А 

Цена 

ресурса 

А 

Предель

ный 

продукт 

ресурса 

Б 

Цена 

ресурса 

Б 

I 21 7 31,5 10,5 

II 56 28 52,5 17,5 

III 31,5 7 28 7 

IV 70 17,5 56 14 

 

Задача 4: Предприятие покупает ресурс на совершенно конкурентном рынке для 

производства товара, который реализует также на совершенно конкурентном рынке. Цена 

ресурса Рf составляет 504 рубля, предельный продукт ресурса МРf равен 72 штукам. 

Определите, какой должна быть цена товара в случае максимизации предприятием 

прибыли 

 Практические задания по теме: Рынок труда и заработная плата.  Рынки земли и 

капитала 

Задача 1: Вкладчик положил в банк 2000 рублей под 10% годовых. Какую сумму он 

получит через год? Через два года? Через пять лет, если действует сложная схема 

начисления процентов (процент на процент)? 

Задача 2: Потребитель имеет сейчас 100 рублей, которые хочет положить на банковский 

счет под процент. Определите, что выгоднее для него: получить 120 рублей через 6 месяцев 

или 130 рублей через 12 месяцев. 

Задача 3: Потребитель положил 1200 рублей на вклад сроком на год. По истечении года он 

получил обратно 1344 рублей вместе с процентами. Оцените, насколько выгоден был 

потребителю этот вклад, если уровень инфляции за год составил 15%. 



Задача 4: Затраты на реализацию инвестиционного проекта составляют 1000 тыс. рублей, 

ожидаемая прибыль – 170 тыс. рублей в год. Номинальная ставка процента – 15% годовых, 

уровень инфляции – 8%. Определите, выгодно ли инвестору осуществлять данный проект. 

Задача 5: В таблице представлены данные об объеме производстве фирмы, действующей 

на конкурентном рынке, на основе использования ресурса труда. Цена реализации 

продукции – 3 рубля. 

         

Количеств

о  

человеко-

дней 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Выпуск 

продукции

, тыс. 

штук 

0 3 9 14 18 21 23 24 24 

 

На основе данных таблицы выполните задания:  

а) постройте график спроса фирмы на труд. Объясните, какие показатели необходимо 

рассчитать для того, чтобы построить такой график;  

б) постройте график отраслевого спроса на труд при условии, что в отрасли действуют 10 

фирм с такой же производственной функцией. 

Задача 6: Спрос на труд описывается формулой LD = 25 – 0,6W, предложение труда – 

формулой LS = W + 5, где W – ставка средней заработной платы в условных денежных 

единицах. Определите равновесный уровень заработной платы и равновесное количество 

труда (в человеко-днях) на рынке. Рассчитайте также величину безработицы при 

установлении государством минимальной ставки заработной платы на уровне 20 

условных денежных единиц. 

Задача 7:  Площадь земельного участка занимает 400 га. Спрос на землю выражен 

функцией T = 640 – 10R, где Т – площадь используемой земли в гектарах, R – ставка 



земельной ренты в тыс. рублей. Банковский процент равен 12% годовых. Определите 

равновесную ставку ренты на рынке земли и цену одного гектара.  

Задача 8:  Арендная плата за земельный участок составляет 90 тыс. рублей в год. 

Ставка банковского процента равна 12%. Собственник решает продать данный участок 

за 6000 тыс. рублей. Будет ли данная сделка выгодной для продавца? А для покупателя? 

Если покупатель имеет только 3000 тыс. рублей, выгодно ли ему будет взять кредит на 

оставшуюся сумму? 

Задача 9: Площадь земельного участка 1000 га. Спрос на землю изменился с Т = 750 – 

Р до Т = 1000 – Р, а ставка банковского процента уменьшилась с 12% до 8%. 

Определите, насколько изменилась земельная рента. 

Практические задания по теме: Общее экономическое равновесие и 

общественное благосостояние 

Задача 1: Используя модель «совокупный спрос и совокупное предложение», объясните, 

какое влияние оказывает каждый из следующих факторов на равновесные уровни цен и 

ВВП России в краткосрочном периоде:  

  повышение таможенных пошлин на импорт;  

  сокращение государственных расходов на закупки военной техники; 

  падение курса рубля по отношению к доллару; 

  экономический кризис в странах Евросоюза; 

  резкое повышение цен на нефть; 

  падение реальной процентной ставки. 

При этом предполагается, что все остальные факторы являются неизменными. Решения 

проиллюстрируйте графически. 

Задача 2: В прошлом году потенциальный ВВП составлял 100 единиц и кривая 

совокупного спроса задавалась уравнением Y = 150 – 5P. В текущем году реальный ВВП 

вырос на 5%, а кривая совокупного спроса приняла вид Y = 160 – 5P. На сколько 

процентов выросли цены, если и в прошлом, и в текущем году экономика функционирует в 

условиях полной занятости? 

Задача 3: Политика Центрального банка привела к сокращению предложения денег на 5%. 

Как это отразится на кривой AD? Как изменятся реальный ВВП и уровень цен в 

краткосрочном и долгосрочном периодах? Ответ проиллюстрируйте графически. 



Задача 4: В прошлом году потенциальный ВВП составил 3000 ден. единиц, кривая 

совокупного спроса AD имеет вид: Y = 3000 – 3P. В текущем году потенциальный ВВП 

вырос на 1%. Уравнение совокупного спроса приняло вид Y = 3300 – 3P. Определите 

уровень инфляции. 

Практические задания по теме: Национальная экономика. Основные 

макроэкономические показатели 

Задача 1:  Структура ВВП характеризуется следующими данными. 

 

Статьи Млрд. долларов 

Личные потребительские расходы 

населения 

500 

Заработная плата 520 

Амортизационные отчисления 80 

Валовые внутренние инвестиции 100 

Прибыли корпораций, проценты, 

рента 

40 

Доходы мелких предпринимателей 60 

Государственные закупки товаров и 

услуг 

150 

Косвенные налоги 28 

Статистическая погрешность при 

расчетах ВВП двумя методами 

2 

 

Задача 2: Определите величины валового национального продукта, чистого 

национального продукта, национального дохода и чистого экспорта товаров и услуг. 

Имеются следующие условные данные о производстве и использовании валового 

внутреннего продукта РФ в текущих ценах: 

№ Показатели 
Трлн. 

руб. 

1 Выпуск товаров и услуг в основных ценах 11600 

2 
Промежуточное потребление, включая косвенно измеряемые услуги 

финансового посредничества 
5350 

3 Налоги и продукты на импорт 940 



4 Субсидии на продукты и импорт 127 

5 Расходы на конечное потребление 4500 

6 Валовое накопление 1150 

7 Экспорт товаров и услуг 3205 

8 Импорт товаров и услуг 1760 

9 Статистическое расхождение -32 

Определите объем валового внутреннего продукта в рыночных ценах производственным 

методом и методом конечного использования 

Задача 3: Рассчитайте величину реального ВНП, если известны объемы номинального 

ВНП и соответствующие индексы цен за ряд лет. В каждом конкретном случае укажите, 

что вы делаете с показателем номинального ВНП - инфлируете или дефлируете. 

 

 

 

 

.  

 

 

Задача 4: В данном году домохозяйства израсходовали на покупку товаров длительного 

пользования 900 млрд. руб., на покупку жилья – 170 млрд. руб., на покупку товаров 

текущего потребления – 2300 млрд. руб., на оплату услуг – 40 млрд. руб., на покупку 

ценных бумаг – 15 млрд. руб., на покупку земли – 5 млрд. руб., на покупку иностранной 

валюты – 3 млрд. руб. Каковы потребительские и инвестиционные расходы? 

Задача 5: Валовой внутренний продукт страны составляет 5000 млрд. руб., 

потребительские расходы – 3500 млрд. руб., чистые частные инвестиции – 250 млрд. руб., 

Год

ы 

Номинальны

й ВНП, млрд. 

$ 

Индекс 

цен, % 

Реальный 

ВНП, 

млрд. S 

Инфлятор 

(или 

дефлятор) 

1 510 97     

2 587 99     

3 604 100     

4 618 102     



государственные закупки товаров и услуг – 800 млрд. руб., чистый факторный доход из-за 

границы равен (– 130) млрд. руб., стоимость потребленного капитала составляет 500 млрд. 

руб. Чему равен чистый экспорт? 

Задача 6:  В экономике страны заработная плата составляет 250 млрд. руб., процентные 

платежи частных фирм – 15 млрд. руб., арендная плата – 12 млрд. руб., доходы 

собственников – 60 млрд. руб., чистый факторный доход из-за границы равен (– 5) млрд. 

руб., пособия по безработице – 8 млрд. руб., пенсии – 4 млрд. руб., доходы от продажи 

акций на фондовой бирже – 10 млрд. руб., прибыль корпораций – 50 млрд. руб., 

амортизация – 30 млрд. руб., косвенные налоги – 20 млрд. руб., прямые налоги – 35 млрд. 

руб.  

Чему равен ВВП данной страны? 

Задача 7:  Потребительские расходы в стране составляют 3000 млрд. руб., валовые 

инвестиции – 720 млрд. руб., амортизация – 600 млрд. руб., государственные закупки 

товаров и услуг – 850 млрд. руб., косвенные налоги на бизнес – 500 млрд. руб., экспорт – 

29 млрд. руб., импорт – 15 млрд. руб. Чему равен чистый национальный продукт? 

Задача 8 : Предположим, что типичный потребитель покупает ежемесячно один 

гамбургер и одну бутылку «Пепси-колы». В базовом году цена того и другого составляла 

10 руб. В 2013 г. цена гамбургера повысилась до 20 руб., а цена «Пепси-колы» осталась 

прежней, то чему равен индекс потребительских цен 2013 г.? 

Задача 9: В 2014г. номинальный ВВП был равен 400 млрд. руб. К концу  2015 г. дефлятор 

ВВП увеличился в 2 раза, а реальный ВВП вырос на 20%. Чему равен номинальный ВВП 

2015 г.? 

Практические задания по теме: Денежно-кредитная политика государства. 

Государственный бюджет 

Задача 1: В обороте находится 3,5 млн. товаров по цене 420 рублей за единицу. В среднем 

каждый рубль 3 раза использовался для приобретения товаров. При условии, что цена 

товара выросла на 200 рублей, а количество товаров и денег в обращении осталось 

неизменным, определите, как должна измениться скорость оборота денежных знаков. 



Задача 2: Размер номинального ВВП – 600 млрд. ден. ед.Скорость оборота денег – 6 

оборотов. Денежный мультипликатор – 0,5.Определить на основе показателей 

необходимое количество денежных средств в экономике. 

Задача 3: Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и безналичных 

денег — 500 млрд руб. Валовой национальный продукт — 4100 млрд руб. 

 

Практические задания по теме: Налоги и налогообложение в рыночной экономике 

Задача 1: Кривые спроса на магнитофоны и предложения магнитофонов фирмы 

«Электрик» марки А-2000 имеют линейный вид и заданы формулами: Qd =300-2P, Qs = 3P 

-200 

Правительство ввело акциз, равный пяти долларам за каждый проданный магнитофон. 

а) Определите сумму налога, которую соберёт налоговая служба. 

б) Вычислите налоговое бремя покупателей. 

в) Вычислите налоговое бремя продавцов. 

г) Найдите чистые общественные потери. 

Задача 2: Определить сумму прибыли, остающуюся в распоряжении торгового 

предприятия, если сумма товарооборота – 4302 т.р.,сумма реализованных торговых 

надбавок – 1200 т.р., уровень издержек обращения – 9 %, внереализованные доходы – 33 

т.р., внереализационные расходы – 5 т.р., ставка налога на прибыль – 20%, НДС – 18%. 

Практические задания по теме: Понятие экономический рост и экономические 

циклы 

Задача 1: Прокомментируйте высказывание П. Самуэльсона: «экономические циклы не 

являются схожими между собой близнецами, но в них можно различить черты 

принадлежности к одной семье». 

Задача 2: Определите, к какой из двух фаз экономического цикла, рецессии или 

оживления, относятся перечисленные процессы: 

а) рост инвестиций в частном секторе; 

б) сокращение прибыли; 

в) рост налоговых поступлений; 

г) увеличение спроса на труд; 



д) падение курса акций; 

е) рост инфляции; 

ж) увеличение выплат по безработице; 

з) снижение уровня процентной ставки. 

Задача 3: Определите, верны или неверны следующие утверждения: 

а) инвестиции в машины и оборудование обычно не увеличиваются перед наступающим 

спадом и после его завершения; 

б) государственные расходы оказывают дестабилизирующее влияние на экономику только 

во время войны; 

в) чистый экспорт страны сокращается, если снижается уровень ЧНП ее торгового 

партнера; 

г) фаза подъема экономического цикла всегда совпадает с периодом оживления деловой 

активности; 

д) экономический цикл, вызванный политическими факторами, связан с выборами 

высших органов власти; 

е) макроэкономические модели не могут быть использованы для экономических 

прогнозов.  

Задача 4: Темп роста населения равен 2%, норма амортизации составляет 3%, предельная 

производительность капитала равна 6,5%. Каков должен быть темп технического 

прогресса (при заданных параметрах) для того, чтобы соблюдалось «золотое правило»? 

Практические задания по теме: Международные валютные отношения 

Задача 1: Валютный дилер в Швеции предлагает следующие обменные курсы евро и 

японской иены относительно шведской кроны:  

евро  /  швед. крона                            0,15 – 9,47  

яп. иена  / швед. крона                            17,15 – 0,10  

Рассчитайте прямую котировку евро относительно японской иены методом кросс-курса с 

использованием обменного курса шведской кроны. 



 Задача 2: Американская компания взяла кредит на сумму 4000 дол. США сроком на 90 

дней. Спот-курс евро равен 1,46 дол. США / евро; 90-дневный форвардный курс – 1,48 

дол. США / евро. Процентные ставки равны в США – 15%, во Франции – 10%.  

 Определите, чему равна форвардная премия или дисконт. Каковы возможности 

покрытого арбитража? Как будет выглядеть схема покрытого арбитража? Чему равна 

прибыль арбитражной операции? Что изменится, если издержки на проведение операции 

составят 100 дол. США? 

Задача 3: McDonnell Douglas  продал пассажирский авиалайнер компании Korean Airlines 

за 837,8 млн. северокорейских вон с оплатой через один год. Платеж предусмотрен в 

корейской валюте. Спот-курс равен 142 вон / дол. США; McDonnell  Douglas  

предполагает, получив 837,8 млн. вон, обменять эту сумму на 5,9 млн. дол. США.  

Вопросы и задания: Какова потенциальная валютная прибыль или курсовые потери, если 

спот-курс доллара США снизится к моменту платежа до 130 северокорейских вон? Если 

спот-курс повысится до 160 северокорейских вон? 

Задача 4: Немецкая фирма-экспортер подписала контракт на поставку оборудования 

стоимостью 20 млн. дол. США с оплатой в течение 90 дней с момента отгрузки 

продукции. Для страхования риска от снижения курса доллара экспортер покупает опцион 

продавца этой валюты по курсу 0,7 евро / дол. США сроком на 3 месяца. Оплата опциона - 

2,5% от стоимости опциона. На момент поступления платежа валютный курс составляет:  

a. 0,6 евро / дол. США; 

b. 0,8 евро / дол. США. 

  2.2. Тестовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине «Экономика» 

 

Вариант 1 

1. Кто ввел в научный оборот понятие «экономика»? 

а) Конфуций; 

б) Адам Смит; 

в) Аристотель; 

г) Монахи Шао-Линя. 

2. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 

теории: 

а) экономика изучает сферу производства и обмена товарами; 



б) экономика изучает факторы, воздействующие на состояние народного хозяйства; 

в) экономика изучает способы использования обществом ограниченных ресурсов, 

необходимых для производства благ в целях удовлетворения человеческих потребностей; 

г) экономика изучает систему потребностей человека и общества в целом. 

3. Сформулируйте закон спроса. Постройте кривую спроса и объясните, почему кривая 

имеет отрицательный наклон. 

4. Карандаши и точилки – взаимодополняемые товары. Если цена на точилки 

увеличилась, как это отразится на спросе на карандаши? 

5.Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Q = 70 - 2Р, а кривая 

предложения – уравнением Q = 10 + Р. Правительство ввело налог на потребителей в 

размере 9 долл. за единицу. 

 О п р е д е л и т е: 

1) как изменятся равновесные цена и объем продукции; 

2) каков доход государства от введения этого налога. 

6. Кривая производственных возможностей отражает: 

а) зависимость между двумя факторами производства; 

б) максимальный объем производства двух благ при имеющихся у общества ресурсах; 

в) соотношение между производственными мощностями и объемом выпуска; 

г) дополнительный выпуск при изменении объема ресурсов. 

7. Сдвиг кривой производственных возможностей означает (выберите несколько 

вариантов ответа): 

а) изменение комбинации товаров при неизменном количестве ресурсов; 

б) изменение количества задействованных в производстве ресурсов; 

в) изменение соотношения между объемом ресурсов и объемом выпуска; 

г) изменение уровня эффективности использования ресурсов. 

8.Если увеличение цены проезда на троллейбус с 10 до 12 рублей привело к росту 

перевозок на маршрутных такси на 30%, то это говорит о том, что проезд в троллейбусе и 

проезд в маршрутном такси как товары являются: 

а) взаимодополняющими с коэффициентом перекрестной эластичности -1,5; 

б) взаимозаменяющими с коэффициентом перекрестной эластичности 2⁄3; 

в) взаимодополняющими с коэффициентом перекрестной эластичности -2⁄3; 



г) взаимозаменяющими с коэффициентом перекрестной эластичности +1,5. 

9. В административно-командной экономической системе преобладают следующие 

черты (выберите несколько вариантов ответа): 

а) доминирование государственной формы собственности; 

б) низкая степень свободы предпринимательской деятельности; 

в) высокая заинтересованность в получении экономической выгоды со стороны 

хозяйствующих субъектов; 

г) стремление к полной занятости и максимальной загрузке производственных 

мощностей; 

д) распределение доходов по уравнительному принципу. 

10. Основными экономическими субъектами рыночной экономики являются: 

а) предприниматели и предприятия; 

б) домохозяйства и предприятия; 

в) физические и юридические лица; 

г) физические лица, юридические лица и государство. 

11. Право собственности на результат производства получает тот, кто: 

а) владеет средствами производства; 

б) создает продукт (благо); 

в) руководит предприятием; 

г) заинтересован в развитии производства. 

12. Постоянные издержки фирмы – это: 

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

б) минимальные издержки производства при наиболее благоприятных условиях 

производства; 

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

г) неявные издержки; 

д) ни один из ответов не является правильным. 

13. Какое из утверждений представляет собой предельные издержки? 

  а) ΔТVС/ ΔQ; 

  б) ΔТFС/ ΔQ; 



  в) (Р ∙ Q) / ΔQ; 

  г) ТVС/ Q. 

 14. Фирма функционирует в рамках совершенной конкуренции и реализует продукцию по  

цене    30 ден. ед. Зависимость валовых издержек производства (ТС) от изменения объемов 

производства представлена в таблице: 

 

                      

Определить величину TFC, TVC, ATC, AFC,AVC, MC, MR. 

 

15. Если государство установило на конкурентном рынке труда минимальную 

заработную плату, которая превышает равновесную ставку заработной платы, то: 

а) в отрасли возникнет дефицит рабочей силы; 

б) в отрасли возникнет избыток рабочей силы; 

в) спрос на труд увеличится; 

г) предложение труда сократится. 

16. Тарифная система включает в себя следующие элементы:----------------------------------- 

17. Что такое сдельная расценка  и как она определяется ? 

18. Поясните, в чем состоит суть арендной платы за землю. Что она в себя включает и 

какова ее связь с рентой?  

19. Дайте определение рынка капитала и укажите его основные сегменты. 

20. Номинальная ставка -  это----------------------------- и рассчитывается по формуле----. 

    Вариант 2. 

1. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета экономической 

теории? 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) неограниченные производственные ресурсы; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) материальные и духовные потребности; 

2. Какой из перечисленных ниже вопросов решается только на макроэкономическом 

уровне? 



а) что производить? 

б) сколько товаров следует производить? 

в) с каким уровнем инфляции мы столкнемся? 

г) какие технологии нам следует использовать? 

3. Сформулируйте закон предложения. Постройте кривую предложения и объясните, 

почему кривая имеет положительный наклон. 

4. Цветные карандаши и фломастеры – товары-заменители. Если цена на фломастеры 

увеличилась, как это отразится на спросе на карандаши? 

5.Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Q = 400 - Р, а кривая 

предложения – уравнением Q = 100 + 2Р. Правительство ввело налог на производителей 

в размере 15 долл. за единицу продукции. 

О п р е д е л и т е: 

1) как изменятся равновесные цена и объем продукции; 

2) каков доход государства от введения этого налога. 

6. Кривая производственных возможностей показывает: 

а) точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить; 

б) лучшую комбинацию двух товаров; 

в) альтернативные комбинации двух товаров, произведенных при полном использовании 

ресурсов; 

г) все возможные комбинации двух товаров, которые можно произвести при имеющихся 

ресурсах. 

7. На основе анализа кривой производственных возможностей можно определить: 

а) преимущество одного товара перед другим; 

б) альтернативную стоимость каждого из товаров; 

в) количество ресурсов, имеющихся в обществе; 

г) уровень развития технологий в данной стране по сравнению с другими странами; 

8.На основании того, что при росте доходов населения за рассматриваемый период с 20 

до 50  ден. ед. спрос на бытовую технику увеличился с 5 до 14 ден. ед., можно сделать 

вывод, что бытовая техника относится к  товарам ___________ категории со значением 

коэффициента эластичности по доходу ___ . 

а) высшей; 0,3;  б) низшей; -0,3; 

в) высшей; 1,2;  г) низшей; -1,2. 



9. Появление товарного хозяйства было связано с: 

а) общественным договором; 

б) общественным разделением труда; 

в) реструктуризацией общества; 

г) общественным производством. 

10. Рынок ресурсов предоставляет предприятиям и организациям: 

а) товары и услуги; 

б) факторы производства; 

в) деньги; 

г) решения – что, как и для кого производить. 

11. Что понимается под экономической сущностью собственности? 

а) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ; 

б) юридически закрепленное право владеть, использовать и распоряжаться 

принадлежащим человеку имуществом; 

в) реальное использование человеком материальных и духовных благ; 

г) «пучок» прав владельца благ. 

12. К переменным издержкам производства товара относятся: 

а) плата за сырье; 

б) нормальная прибыль; 

в) неоплачиваемые издержки за собственный ресурс; 

г) денежные платежи, связанные с альтернативными способами использования ресурсов. 

13. Дано Q = 300; АVС = 3$; АFС = 2$. В таком случае ТС равны: 

  а) $5; 

  б) $1500; 

  в) $750; 

14. Фирма функционирует в рамках совершенной конкуренции и реализует продукцию по 

цене 30 ден. ед. Зависимость валовых издержек производства (ТС) от изменения объемов 

производства представлена в таблице: 



 

                      

Определить величину TFC, TVC, ATC, AFC,AVC, MC, MR. 

 

        15. Земельная рента увеличивается при: 

        а) росте спроса на землю; 

        б) падении спроса на землю; 

        в) увеличении предложения земли; 

        г) снижении цены земли. 

       16.  Перечислите системы повременной заработной платы. 

       17. Переменная часть заработной платы включает----------------------, которые могут быть---------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       18. Какие виды налогов установлены в Российской Федерации на заработную плату? 

       19. Дайте определение рынка ссудного капитала. 

       20. Реальная ставка – это-------------------------- и рассчитывается ----------------------------. 

                                           2.3 Вопросы к экзамену 

1.Экономика как хозяйство и как наука. Предмет экономической науки. 

2. Метод экономической науки. 

3.Функции экономической науки. 

4. Основные понятия и этапы становления экономической науки: общая характеристика. 

5. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага общества. 

6. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство.   

7. Границы производственных возможностей. Кривая производственных возможностей.  

8. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

9. Экономические системы и критерии их классификации. 

10. Типы экономических систем: традиционная экономика, административно- командная, 

рыночная и  смешанная экономика.  

11. Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических от-

ношений.  Формы собственности. 

12. Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

13. Товар и его свойства. 



14. Понятие цены. Понятие стоимости товара. 

15 Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос.  

16. Предложение и величина предложения. Закон предложения.  

17 Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.  

18. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность предложения. 

19. Издержки предприятия и себестоимость его продукции.  

20. Ценообразование. Доход предприятия. 

21 Структура и механизм функционирования рынка труда. 

22. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

23. Земля как фактор производства, цена земли.  

24. Земельная рента, ее виды. 

25. Понятие капитала, его формы и виды. 

26. Рынок ссудного капитала.  

27 Деньги: сущность и функции. 

28.Денежный рынок, спрос и предложение денег.  

29. Национальное хозяйство как предмет макроэкономики.   

30.Система макроэкономических показателей.  

31 Экономические функции государства.  

32. Формы и методы государственного регулирования  экономики. 

33. Бюджетная система.  

34. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

35. Понятие экономического цикла и его фазы. 

36.Экономический рост и его факторы. 

37.Роль государства в регулировании экономических циклов: стабилизационная политика. 

38. Мировая экономика, ее сущность и этапы становления. 

39. Структура мировой экономики. 

40. Валютная система. Валютный курс и валютная политика. 

 

 

 

 



 

 


