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1. Общие сведения учебной дисциплины «Основы экономической теории» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общепрофессиональный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: оперировать основными 

категориями и понятиями экономической теории; использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, школы, концепции и направления экономической 

науки; строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; анализировать статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; распознавать экономические взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: генезис экономической науки, 

предмет, метод, функции и инструменты экономической теории; ресурсы и факторы 

производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в активизации 

производственной деятельности, типы экономических систем, формы собственности; рыночные 

механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; роль и функции государства в рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-

кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; закономерности и модели функционирования 

открытой экономики, взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства.  

 

Вариативная часть           

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: планировать деятельность 

организации; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: управление основными и 

оборотными средствами и оценку эффективности их использования; механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 – Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2 – Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3 – Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4 – Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5 – Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6 – Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт. 



5 

 

ПК 2.1 – Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2 – Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3 – Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4 – Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5 – Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 34 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)  

2.1. Тематический план и содержание  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1    

Тема 1   

Общая  

характеристика 

экономики 

 

Содержание учебного материала   

1.1 Экономика: сущность, структура, методология.  

1.2 История развития экономической науки. 

1. 3 Хозяйственная деятельность. 

1.4  Ресурсы, потребности. 

1.5 Собственность 

8 2 

 

Практические работы   

1. Проблема ограниченности ресурсов. 

2. Закон убывающей отдачи. 
4 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Распределение труда. Производительность. 

2. История развития экономической науки. 

1 1 

 

Тема 2  

Классическая модель 

рынка (спрос, 

предложение и 

равновесная цена) 

 

Содержание учебного материала   

2.1 Спрос, закон спроса.  

2.2 Предложение, закон предложения.  

2.3 Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена.  

2.4 Эластичность спроса и предложения. 

6 

 

2 

 

Практические  работы 

1. Эластичность спроса и предложения. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Факторы спроса и предложения. 

2. Случаи нетипичного поведения спроса. Исключения из закона предложения. 

 

1 

 

1 

 

Тема 3   

Общая характеристика 

рыночной экономики 

  

Содержание учебного материала   

3.1 Сущность рынка, его функции. Причины и условия возникновения рынка.  

3.2  Основные субъекты рыночной экономики.  

3.3 Структура и инфраструктура рынка.  

6 2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические работы 

1. Рыночный механизм и справедливость распределения; доходы, их источники и 

структура; механизм регулирования социально-экономических проблем. 

2. Достоинства и недостатки рыночной экономики. 

 

4 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Типы рынков. Рынки факторов производства. 
1  

1 

Тема 4  

Конкуренция, рынки и 

цены 

 

Содержание учебного материала   

4.1 Конкуренция.  

4.2 Классификация рынков. 

4.3 Монополия. Антимонопольное регулирование.  

6 2 

 

Практические работы  

1. Принципы ценообразования. 
4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Функции рынков и цен.  

2. Антимонопольное регулирование. Принципы ценообразования. 

 

1 

 

1 

1 

Тема 5  

Национальная 

экономика  

Содержание учебного материала   

5.1  Макроэкономические цели и макроэкономическая политика.  

5.2 Система национальных счетов.  

5.3 Структура национального богатства. 

6 2 

 

Практические работы 

1. Решение задач.  
4 

 

2 

Консультация 

1. Модель народного хозяйства.  

2. Основные показатели макроэкономики.  

1  

1 

 

Тема 6  

Экономический рост и 

циклические колебания 

 

Содержание учебного материала   

6.1 Сущность и типы экономического роста.  

6.2  Циклические колебания экономического роста.  
6 2 

 

Практические работы 

1. Показатели и факторы экономического роста. 

2. Решение задач. 

 

4 

 

2 

 

Консультация 

1. Источники экономического роста. 

2. Виды экономических циклов. 

 

1 

 

1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 7  

Особенности 

экономической 

политики государства 

 

 

Содержание учебного материала   

7.1 Экономическая политика.  

7.2 Бюджетно-налоговая система.  

7.3 Кредитно-денежная система.  

7.4 Социальная политика. 

8 2 

 

 

Практические работы 

1. Инфляция и безработица. 

2. Решение задач. 

 

6 

 

2 

 

Консультация 

1. Виды экономической политики. 

2. Государственный бюджет. 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 8  

Международная 

экономика 

 

Содержание учебного материала   

8.1  Содержание и структура мирового хозяйства. 

8.2  Международное разделение труда. 

8.3 Мировой рынок товаров и услуг. 

8 2 

 

Практические работы 

1.  Платежный баланс и его регулирование. 
4 2 

Всего: 92  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономической теории; мастерских – «не предусмотрено», лабораторий – «не предусмотрено». 

Оборудование учебного кабинета экономической теории и технические средства 

обучения: рабочие места студентов, рабочее место преподавателя; мультимедийное 

оборудование; шкаф для дидактического материала. 

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: 

Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей редакцией В. М. Пищулова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04513-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438071. 

Коршунов, В. В.  Основы экономической теории : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11589-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454141. 

Ким, И. А.  Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. А. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04602-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453487. 

Дополнительные источники:  

Бардовский В.П. Экономическая теория: учеб. пособие для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования / В. П. Бардовский, О.В. Рудакова, Е. М. Самородова.  – М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 400 с. 

Гродский В. С. Развитие основных идей экономической теории / Гродский В.С. – М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 464 с. – (Электронный учебник) – http://www.vvsu.ru – Ресурсы – 

Библиотека  – Электронные материалы – Полнотекстовые БД – Русскоязычные базы – авторизация 

в портале ВГУЭС – Полнотекстовые базы данных – «Znanium.com». 

Носова С.С. Основы экономики: учебник для студентов образоват. учреждений сред. 

проф. образования /С.С. Носова. – 7-е изд., перераб. – М. :КНОРУС, 2014. – 312 с. 

Пястолов С. М. Экономическая теория : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С. М. Пястолов. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 

272 с. 

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг и др.; Под общ. ред. 

Б.А. Райзберга. – 6-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 512 с. – (Электронный 

учебник) – http://www.vvsu.ru – Ресурсы – Библиотека  – Электронные материалы – 

Полнотекстовые БД – Русскоязычные базы – авторизация в портале ВГУЭС – Полнотекстовые 

базы данных – «Znanium.com». 

Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник для студентов образоват. учреждений сред. 

проф. образования / В. Г. Слагода. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : ФОРУМ, 2013. – 368 с. 

https://urait.ru/bcode/454141
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=28#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=106#none
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Тальнишних Т. Г. Экономическая теория: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. – 5-e изд., 

испр. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. – 320 с. – (Электронный учебник) – 

http://www.vvsu.ru – Ресурсы – Библиотека  – Электронные материалы – Полнотекстовые БД – 

Русскоязычные базы – авторизация в портале ВГУЭС – Полнотекстовые базы данных – 

«Znanium.com». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения студент должен уметь:  

– использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления 

экономической науки; 

  строить графики, схемы, анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов на основе экономических 

моделей; 

  анализировать статистические таблицы системы национальных 

счетов, определять функциональные взаимосвязи между 

статистическими показателями состояния экономики; 

  распознавать экономические взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

  выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

действия экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях. 

В результате освоения студент должен знать:  

  генезис экономической науки, предмет, метод, функции и 

инструменты экономической теории;  

  ресурсы и факторы производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль экономических потребностей в активизации 

производственной деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности;  

  рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, 

роль конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, 

теорию поведения потребителя, особенности функционирования 

рынков производственных ресурсов;  

  роль и функции государства в рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния экономики, основные 

макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

  задачи и способы осуществления макроэкономической 

- интерпретация 

результатов наблюдения за 

обучающимися в процессе 

дискуссии, переговоров; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

литературой; 

– экспертная оценка 

выполнения практического 

задания творческого 

характера; 

- интерпретация 

результатов наблюдения за 

использованием учащимися 

дистанционных 

технологий: 

консультирование с 

использованием 

электронной почты, работа 

с WEB-ресурсом, др.; 

- сбор образцов 

деятельности 

обучающихся, 

демонстрирующих умения, 

практический опыт, 

доказательства 

сформированных 

компетенций; 

- итоговый контроль 

(дифференцированный 

зачет) 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=117#none
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

политики государства, механизмы взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

  закономерности и модели функционирования открытой 

экономики, взаимосвязи национальных экономик и мирового 

хозяйства. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 13. 

Основы экономической теории, разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело; 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП 13. Основы экономической теории. 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

У1 оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории 
У2 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической 

науки 
У3 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей 
У4 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики 
У5 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной экономики 
У6 

 
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях 
У7 планировать деятельность организации; определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 
З1 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории 
З2 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы собственности 
З3 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию 

поведения потребителя, особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов 
З4 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели 

общего равновесия, фазы экономических циклов 
З5 задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-

кредитной и бюджетно-налоговой политики и методы государственного 

регулирования доходов 
З6 закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства 
З7  управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; механизмы ценообразования; формы 



Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

оплаты труда; основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного 

материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

 

У1 Тема 1 

Тема 7 

 

Вопросы для собеседования № 1.  
 

Тестирование 

У2 Тема 1 

Тема 7 

Вопросы для собеседования № 1.  
 

Тестирование 

У3 Тема 3 

Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Вопросы для собеседования № 3. 

Задача № 1, 2, 3, 4, 5. 

Вопросы для собеседования № 4. 

Вопросы для собеседования № 6. 

Задача № 8, 9. 

Вопросы для собеседования № 7. 

Задача № 10, 11, 12, 13, 14. 

Тестирование 

У4 Тема 7 

Тема 11 

Вопросы для собеседования № 7. 

Задача № 10, 11, 12, 13, 14. 

Вопросы для собеседования № 11. 

Тестирование 

У5 Тема 8 

Тема 9 

Вопросы для собеседования № 8. 

Задача № 15, 16. 

Вопросы для собеседования № 9. 

Задача № 17, 18, 19, 20, 21. 

Тестирование 

У6 Тема 2 

Тема 5 
Тема 10 

Вопросы для собеседования № 2. 

Вопросы для собеседования № 5. 

Задача № 6, 7. 

Вопросы для собеседования № 10. 

Задача № 22, 23, 24, 25. 

Тестирование 

У7 Тема 6 Вопросы для собеседования № 6. 

Задача № 8, 9. 

Тестирование 

З1 Тема 1 Вопросы для собеседования № 1.  
 

Тестирование 

З2 Тема 2 Вопросы для собеседования № 2. Тестирование 

З3 Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Вопросы для собеседования № 3. 

Задача № 1, 2, 3, 4, 5. 

Вопросы для собеседования № 4. 

Вопросы для собеседования № 5. 

Задача № 6, 7. 

Вопросы для собеседования № 6. 

Задача № 8, 9. 

Тестирование 

З4 Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Вопросы для собеседования № 7. 

Задача № 10, 11, 12, 13, 14. 

Вопросы для собеседования № 8. 

Задача № 15, 16. 

Тестирование 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного 

материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Вопросы для собеседования № 9. 

Задача № 17, 18, 19, 20, 21. 

З5 Тема 10 Вопросы для собеседования № 10. 

Задача № 22, 23, 24, 25. 

Тестирование 

З6 Тема 11 Вопросы для собеседования № 11. Тестирование 

З7 Тема 5  

Тема 6 

Вопросы для собеседования № 5. 

Вопросы для собеседования № 6. 

Задача № 8, 9. 

Тестирование 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Вопросы для собеседования №1. 12 40 

Вопросы для собеседования № 2. 10 30 

Вопросы для собеседования № 3. 12 30 

Вопросы для собеседования № 4. 10 40 

Вопросы для собеседования №5. 10 40 

Вопросы для собеседования № 6. 
10 40 

Вопросы для собеседования № 7. 
10 30 

Вопросы для собеседования № 8. 15 40 

Вопросы для собеседования № 9 
15 30 

Вопросы для собеседования № 10 
15 40 

Вопросы для собеседования № 11 10 40 

Задача № 1 
1 10 

Задача №2. 1 10 

Задача №3. 1 10 

Задача №4. 1 10 

Задача №5. 1 10 

Задача № 6. 1 15 

Задача № 7. 1 15 



Тип контрольного задания 

 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Задача №8. 1 15 

Задача № 9. 1 15 

Задача № 10. 1 10 

Задача № 11. 1 10 

Задача № 12. 1 10 

Задача № 13. 1 10 

Задача № 14 1 10 

Задача № 15 1 15 

Задача № 16 1 15 

Задача № 17 1 10 

Задача № 18 1 10 

Задача № 19 1 10 

Задача № 20 1 10 

Задача № 21 1 10 

Задача № 22 1 10 

Задача № 23 1 10 

Задача № 24 1 10 

Задача № 25 1 10 

Промежуточная аттестация 

Тестирование 10 (2) 20 

 

4 Структура контрольных заданий 
 

Текущий контроль 
Вопросы для собеседования №1  
1. Когда и как возникла экономическая теория как наука? 

2. Охарактеризуйте состояние экономической теории в начале текущего столетия. 

3. Перечислите основные этапы развития экономической мысли. 

4. Назовите и раскройте суть основных экономических школ и учений. 

5. Какие направления экономической теории характеризуют экономическую мысль в наше время? 

6. Дайте определение экономики. 

7. Что является предметом экономической теории? 

8. Назовите и охарактеризуйте функции экономической теории. 

9. Какова взаимосвязь экономической теории с другими науками? 



10. Возможна ли хозяйственная практика без экономической теории? 

11. Что такое методология экономической теории? 

12.Назовите и охарактеризуйте основные методы экономической теории. 

 

Вопросы для собеседования №2  
1. Назовите и охарактеризуйте формы общественного хозяйства. 

2. Перечислите условия возникновения и существования рынка. 

3. Дайте определение категории товар. 

4.Охарактеризуйте свойства товара. 

5. Дайте определение категории деньги. 

6.Охарактеризуйте функции денег. 

7. Назовите основные черты рыночного хозяйства. 

8. Что такое структура рынка? 

9.Что такое инфраструктура рынка? 

10. Назовите особенности рынка факторов производства. 

 

Вопросы для собеседования №3  
1. Дайте определение категории спрос. 

2. Сформулируйте закон спроса. 

3. Назовите основные характеристики спроса. 

4. Перечислите неценовые факторы спроса. Приведите примеры. 

5. Дайте определение категории предложение. 

6. Сформулируйте закон предложения. 

7. Перечислите неценовые факторы предложения. 

8. Что такое рыночное равновесие? 

9. Какие типы равновесия рынка вы знаете? 

10. Что означает равновесная цена? 

11. Для чего используется понятие эластичности? 

12. Какие факторы оказывают влияние на ценовую эластичность спроса? 

 

Вопросы для собеседования №4  
1. Дайте определение категории потребительское поведение. 

2. Перечислите и охарактеризуйте свойства предельной полезности. 

3. О чем гласит закон убывающей предельной полезности? 

4. Объясните в чем суть  «парадокса воды и алмазов» 

5. Что показывают кривые безразличия? 

6. Чем отличается кривая безразличия расположенная на карте кривых безразличия выше других 

кривых? 

7. В чем смысл бюджетной линии? 

8. От чего зависит расположение бюджетной линии? 

9. Используя модель кривых безразличия и бюджетной линии, объясните смысл индексации 

доходов населения. 

10. Расскажите, как вы понимает смысл категории потребительское равновесие. 

 

Вопросы для собеседования №5 
1. Что такое конкуренция? 

2. Какие функции выполняет конкуренция? 

3. Какие виды конкуренции вы знаете? 

4. Охарактеризуйте совершенную конкуренцию. Приведите пример. 

5. Охарактеризуйте чистую монополию. Приведите пример. 

6. Охарактеризуйте монополистическую конкуренцию. Приведите пример. 

7. Охарактеризуйте олигополию. Приведите пример. 



8. Чем можно оправдать существование естественной монополии? 

9. Перечислите преимущества и недостатки монополии. 

10. Расскажите об антимонопольном регулировании. 

 

Вопросы для собеседования №6 
1. Дайте определение категории издержки. 

2. Расскажите о явных и неявных издержках производства. 

3. В чем различие между бухгалтерскими и экономическими издержками? 

4. Какие издержки относятся к постоянным, а какие к переменным? Приведите примеры. 

5. Как посчитать предельные издержки? 

6.Что такое эффект масштаба?  

7. Дайте определение категории доход. 

8. Дайте определение категории прибыль. 

9. В чем разница между экономической и бухгалтерской прибылью? 

10. При каких условиях фирма может получить максимальную прибыль? 

 

Вопросы для собеседования №7 
1. Назовите основные функции государства. Чем они определяются? 

2. Основные цели макроэкономической политики. 

3. Что такое система национальных счетов (СНС)? 

4. Дайте определение национальному богатству. 

5. Назовите основные показатели СНС. 

6. В чем различие между ВВП и ВНП? 

7. Какие способы расчета ВНП вы знаете? 

8. Какие элементы выделяют в структуре национального богатства? 

9. Какие индексы цен используют в макроэкономике? 

10. На примере модели «совокупный спрос – совокупное предложение» или модели «AD— AS» 

объясните смысл макроэкономического равновесия. 

 

Вопросы для собеседования №8 

1. Объясните, что такое экономический рост. 

2. В чем заключается главная цель экономического роста? 

3. Какие показатели используют для характеристики экономического роста? 

4. Расскажите о факторах экономического роста. 

5. Как можно охарактеризовать темпы экономического роста? 

6. Охарактеризуйте экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 

7. Какие модели экономического роста вы знаете? 

8. Каковы последствия экономического роста? 

9. Расскажите об издержках экономического роста. 

10. Что такое экономический цикл. 

11. Охарактеризуйте фазы экономического цикла. 

12. Назовите основную причину экономических циклов. 

13. Назовите главный индикатор фаз экономического цикла. 

14. Какие виды экономических циклов вы знаете? 

15. В чем суть стабилизационной политики государства. 

 

Вопросы для собеседования №9 
1. Что такое инфляция? 

2. Какие типы инфляции вы знаете? 

3. Назовите причины инфляции. 

4. Как можно измерить инфляцию? 

5. К каким последствиям приводит непредвиденная инфляция? 



6. Расскажите об издержках инфляции. 

7. Каковы последствия гиперинфляции? 

8. Расскажите о мерах антиинфляционной политики. 

9. Что такое безработица? 

10.Как численно измеряется безработица? 

11. Расскажите о видах безработицы. 

12. Что такое естественный уровень безработицы? 

13. В чем смысл закона Оукена? 

14. Расскажите о государственных мерах борьбы с безработицей. 

15. Как взаимосвязаны между собой инфляция и безработица? 

 

Вопросы для собеседования №10 

1. Дайте определение категории финансы. 

2. Назовите и охарактеризуйте функции финансов. 

3.Что такое финансовая система? 

4. Что такое финансовая политика? 

5. Назовите цели фискальной политики. 

6. Расскажите о видах фискальной политики. 

7. Назовите основные инструменты фискальной политики. 

8. Что такое налоговая система? 

9. Расскажите о прямых и косвенных налогах. 

10. Как налоги воздействуют на экономику? 

11. Расскажите о государственном бюджете. 

12. Назовите основные причины дефицита государственного бюджета. 

13. Расскажите о способах покрытия дефицита государственного бюджета. 

14. Что такое государственный долг? 

15. Каковы экономические последствия государственного долга? 

 

Вопросы для собеседования №11 

1. Каковы основные черты современного мирового хозяйства? 

2. Что такое международное разделение труда? 

3. Какие факторы стимулируют международное разделение труда? 

4. Назовите основные формы проявления международного разделения труда? 

5. Какие показатели используют для оценки участия стран в международном разделении труда? 

6. Расскажите об основных формах международных экономических отношений. 

7. В чем суть внешнеэкономической политики государства? 

8. Расскажите о типах государственной политике во внешней торговле. 

9. расскажите об экономическом значении платежного баланса. 

10. Назовите основные элементы структуры платежного баланса. 

 

 

Задача №1. 

Функция спроса задана уравнением , где QD – величина спроса, тыс. шт., Р – 

цена, ден. ед.; функция предложения задана уравнением , где QS – величина 

предложения, тыс. шт., Р – цена, ден. ед. Равновесный объем продаж составит ___тыс. шт. 

 

Задача №2. 

При понижении цены на макаронные изделия с 37 до 33 ден. ед. за 1 кг спрос на них увеличивается 

с 250 до 253 тонн. На основании значения коэффициента точечной эластичности спроса по цене 

можно сделать вывод, что спрос … 



 

Задача № 3 

На основе данных рисунка можно сделать вывод, что излишки продавцов составляют ___ тыс. ден. 

ед. 

 

 

Задача №4 

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 

___ . 

 

Задача № 5 

С ростом предложения ипотечных кредитов вырос спрос на кирпич, что привело к росту цен на него 

на 10 %. Объем предложения кирпича увеличился с 500 млн до 800 млн штук. Это характеризует 

предложение кирпича как… 

 

Задача № 6 

Функция спроса задана уравнением , где QD – величина спроса, тыс. шт., Р 

– цена, ден. ед.; функция предложения задана уравнением , где QS – величина 

предложения, тыс. шт., Р – цена, ден. ед.; равновесная рыночная цена составляет … 

Задача № 7 

Функция рыночного спроса задана уравнением Р= 4 – 4Q, предельных издержек функцией –  

МС=2 + 10 Q. Найдите оптимальный объем производства и цены в условиях совершенной 

конкуренции и чистой монополии. 

 

Задача № 8 

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: 

 
Определите размер постоянных, переменных, средних, валовых, предельных издержек, валового 

дохода и прибыли. 

 

Задача №9 



На рисунке представлена графическая модель доходов и издержек фирмы-монополиста: 

 
Тогда монопольная прибыль при оптимальном объеме производства равна… 

 

Задача № 10 

При условии, что ВВП равен 12000 ден. ед., амортизационные отчисления 1200 ден. ед., 

трансфертные платежи 750 ден. ед., потребительские расходы 4200 ден. ед., ЧВП составит ____ ден. 

ед. 

 

Задача № 11 

При условии что личные потребительские расходы увеличились на 100 ден. ед., государственные 

расходы сократились на 20 ден. ед., валовые инвестиции увеличились на 70 ден. ед., объем экспорта 

не изменился, а объем импорта сократился на 10 ден. ед., ВВП … 

 

Задача № 12 

Предположим, что ВНП увеличился с 500 млрд.дол. до 600 млрд. дол., а дефлятор ВНП со 125 до 

150. Как при таких условиях изменится величина реального ВНП? 

Задача № 13 

Известно, что в стране за год зарплата наемных работников составила 2200 млн руб., трансфертные 

платежи 450 млн. д.ед., амортизация 300 млн. д.ед., нераспределенная прибыль предприятий 100 

млн. д. ед., прямые налоги 300 млн д.ед. ВНД страны составит.. 

 

Задача № 14 

Если сапожник покупает кожу за 1000 рублей, и нитки за 150 рублей, использует их для 

производства ботинок, которые продает покупателю за 1800 рублей, то его вклад в ВВП составляет.. 

 

Задача № 15 

Реальный ВВП 2012 г. Составил 3200 млрд.руб. Номинальный ВВП 2013г. равен 2754,17 млрд.руб., 

а дефлятор ВВП — 0,85. Определите темп изменения ВВП и фазу цикла. 

 

Задача № 16 

В результате роста совокупных расходов номинальный ВВП страны в 2011г. стал равен 2400 млрд. 

руб., и темп изменения ВВП по сравнению с 2010г. составил 4%. Известно, что в 2010г. 

номинальный ВВП равен 2150 млрд.руб., а дефлятор ВВП – 1,1. Определите фазу цикла и темп 

инфляции 2010г. 

 

Задача № 17 

Ежемесячный уровень инфляции в стране вырос на 10% относительно прошлогодних значений, 

равных 5%. Годовой уровень инфляции в отчетном периоде составил … 



 

Задача № 18 

Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 12,5%. Номинальная ставка 

процента равна 17%. Реальная ставка процента в этих условиях… 

 

Задача № 19 

Индекс цен в базовом году составил 1,12, в отчетном – 1,14. На основании этого можно утверждать, 

что уровень инфляции в отчетном году составил… 

 

Задача № 20 

В стране при фактическом уровне безработицы в 8% и при её естественном уровне в 6% 

ожидается уровень инфляции в 12%. Известно, что коэффициент, отражающий взаимосвязь 

инфляции и безработицы равен 0,75 и желаемый уровень инфляции равен 9%. Фактический 

уровень безработицы должен составлять _____% 

 

Задача № 21 
Если из 78 млн. человек трудоспособного населения имеют работу 70%, приблизительно 23% не 

относятся к рабочей силе, а остальные ищут работу, коэффициент Оукена равен 2,5, естественный 

уровень безработицы – 6%, а потенциальный ВВП – 4200 млрд. руб., то фактический ВВП равен .. 

 

Задача № 22 

В некотором государстве сумма госдолга на 1.01.2005г. составляла 135 ден. ед. В последующие 5 

лет состояние бюджета было следующим: в 2005 году – профицит 50 ден. ед.; в 2006 году – 

профицит 60 ден. ед.; в 2007 году – профицит 80 ден. ед.; в 2008 году – дефицит 100 ден. ед., в 2009 

–дефицит 70 ден. ед. Величина государственного долга (при отсутствии выплат по госдолгу за этот 

период) на 1 января 2010 года составит ____ ден. ед. 

 

Задача № 23 

В некотором государстве бюджет состоит из следующих статей: содержание армии – 180 ден. ед., 

проведение экономических реформ – 220 ден. ед., налоги – 630 ден. ед., доходы от внешней торговли 

– 160 ден. ед., материальное обеспечение внешней политики – 90 ден. ед., инвестиции в 

инфраструктуру – 115 ден. ед.; расходы на образование, здравоохранение – 580 ден. ед.; таможенные 

пошлины – 225 ден. ед., платежи по госдолгу – 100 ден. ед., доходы от госсобственности – 35 ден. 

ед.  

Этот бюджет … 

 

Задача № 24  

Если на доход до 20 тыс. руб. налоговая ставка равна 15%, а на доход выше 20 тыс. руб. налоговая 

ставка составляет 25%, то с дохода 50 тыс. руб. человека должен заплатить сумму налога.. 

 

Задача № 25 

Величина налога и величина налогооблагаемого дохода соотносятся следующим образом: 

 

На основании этих данных можно сделать вывод, что налогообложение дохода является …  

Тест 

ВАРИАНТ 1 

1. Какое их следующих положений учитывается общей экономической теорией: 

а) эффективное использование ресурсов; 



б) неограниченные производственные ресурсы; 

в) оптимальное поведение избирателей; 

г) возможности делового совещания? 

2. Проблемы: что, как и для кого производить? – могут иметь отношение: 

а) только к административно-командной системе; 

б) только к рыночной экономике; 

в) только к третьим странам; 

г) к любой экономической системе. 

3. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической теории: 

а) эк. т. изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами; 

б) эк. т. изучает переменные величины, поведение которых воздействует на состояние народного 

 хозяйства (цена, производство, занятость и т.д.); 

в) эк. т. изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для производства  

 различных товаров в целях удовлетворения потребностей людей; 

г) экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

4. Экономический интерес - это:  

а) форма проявления покупательского спроса;  

б) форма проявления экономических потребностей;  

в) форма проявления желаний людей; 

г) правильного ответа нет. 

5.  Кривая предельной полезности показывает, что: 

а) полезность блага тем выше, чем меньше имеющееся количество; 

б) полезность потребляемых одна за другой частей блага постепенно убывает; 

в)  степень удовлетворения потребности зависит от количества благ; 

г) полезность потребляемых одна за другой частей блага постепенно убывает, так как растет 

степень удовлетворения потребности. 

6. Какая из указанных целей имеет точное количественное измерение: 

а) полная занятость; 

б) экономическая гарантия; 

в) экономическая свобода; 

г) все ответы правильные. 

7. Что Вы понимаете под экономической категорией «собственность»:  

а) обладание человеком материальными или духовными благами; 

б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться использовать принадлежащие людям 

материальные или духовные блага; 

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

г) комплекс прав владельца благ. 

8. Закон спроса предполагает, что: 

а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 

б) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров; 

в) кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 

г) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет. 

9. Способность товара удовлетворять ту или иную потребность человека составляет:  

а) его ценность; 

б) его потребительскую стоимость; 

в) его меновую стоимость; 

г) правильного ответа нет. 

10.  Преимущества свободного рынка заключаются в том, что:  

а) позволяет реализовать достойно научно-технические достижении; 

б) он создает ориентиры для вложения денег, не позволяет уравнивать доходы; 

в) справедливо дифференцирует уровень жизни человека; 



г) он функционирует на основе саморегулирующегося механизма, развивает инициативу, 

стимулирует рост эффективности труда.  

ВАРИАНТ 2 

1. Чтобы определить величину национального дохода, нужно: 

а) вычесть из величины ВВП сумму износа основных фондов; 

б) прибавить к ВВП сумму сбережений граждан данной страны; 

в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за год, сумму косвенных налогов; 

г) прибавить к ВВП сумму доходов, полученных гражданами данной страны за рубежом. 

2. Если объем реального ВНП снизился на 6%, а численность населения в том же году сократилась 

на 3%, то: 

а) реальный ВНП на душу населения снизился; 

б) реальный ВНП на душу населения повысился; 

в) реальный ВНП увеличился, а номинальный понизился; 

г) цены упали на 3%. 

3. Компонентом совокупного спроса не является: 

а) государственные закупки; 

б) инвестиционные расходы; 

в) потребительские расходы; 

г) налоги. 

4. Коэффициент Джини вырос с 0,22 до 0,35. Это означает, что: 

а) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 

б) дифференциация доходов усилилась; 

в) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, снизился; 

г) насколько больше стали платить потребители за товары и услуги. 

5. Экономический рост в рыночной экономике всегда представляет собой результат принятых 

решений:  

а) хозяйствующих субъектов; 

б) домашних хозяйств; 

в) предпринимателей; 

г) государства. 

6. Какие операции ЦБ не способствуют сокращению количества денег в обращении:  

а) банк покупает государственные облигации на открытом рынке; 

б) банк повышает учетную ставку процента, под который он выдает ссуды банкам; 

в) банк повышает обязательную норму резервов; 

г) банк продает государственные облигации населению и коммерческим банкам. 

7. Дефицит государственного бюджета – это показатель: 

а) запаса;              

б) потока;  

в) и потока и запаса;   

г) ни потока, ни запаса. 

8. Финансирование дефицита государственного бюджета за счёт внутреннего долга: 

а) приводит к росту ставки процентов; 

б) вытесняет частные инвестиционные расходы; 

в) может в будущем увеличить дефицит государственного бюджета; 

г) верны все ответы. 

9. Ревальвация национальной денежной единицы: 

а) делает выгодным экспорт; 

б) ведет к потере прибыли, полученной от экспорта в пересчете на отечественные товары на 

рынках других стран; 

в) делает выгодным импорт; 

г) предшествует денежной реформе. 

10. К каким экономическим последствиям может привести увеличение государственного долга: 



а) к усилению инфляции за счет неоправданной эмиссии, и снижению реальных доходов населения; 

б) к сокращению производственных возможностей национальной экономики; 

в) к повышению налоговых ставок с доходов физических и юридических лиц; 

г) все выше перечисленные. 
 

Вопросы аттестации (дифференцированный зачет) 
1. Экономическая теория, ее предмет, метод и функции. 

2. История развития экономической теории. 

3. Сущность общественного производства. 

4. Ресурсы и факторы производства. 

5. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов. 

6. Кривая производственных возможностей. 

7. Закон спроса. 

8. Закон предложения. 

9. Собственность и ее виды. 

10. Закон убывающей отдачи. 

11. Основные направления экономической реформы в России. 

12. Теория поведения потребителя. 

13. Закон убывающей предельной полезности. 

14. Конкуренция и ее виды. 

15. Рынок, виды рынков. 

16. Рынок, его функции. 

17. Олигополия. 

18. Монополия. 

19. Модели современного рынка. 

20. Рынок труда. 

21. Структура и инфраструктура рынка. 

22. Эластичность. 

23. Кредитно-денежная система государства. 

24. Доходы населения. 

25. Валовой национальный продукт. 

26. Экономический рост. 

27. Виды безработицы. 

28. Экономические циклы. 

29. Инфляция. 

30. «Плюсы» и «минусы» монополий. 



31. Налоговая система государства.  

32. Мировой рынок товаров, услуг и валют. 

33. Рыночный механизм макроэкономического равновесия. 

34. Государственные финансы. 

35. Международное разделение труда. 

36. Необходимость и сущность государственного регулирования экономики. 

37. Социальная политика. 

38. Система национальных счетов и баланс народного хозяйства. 


