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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины - формирование системного представления о закономерностях и механизме функционирования
современной экономики посредством рассмотрения проблем микро- и макроэкономики, принципов
государственного регулирования экономики, механизма функционирования мирового хозяйства.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 формирование у студентов основ экономического мышления;
1.4 изучение содержания экономических законов и категорий, теоретических основ микро- и макроэкономики и
методов экономических исследований;
1.5 демонстрация студентам взаимосвязи экономической теории с другими экономическими дисциплинами;
1.6 анализ воздействия экономической теории на экономическую политику государства;
1.7 обучение студентов навыкам и методам экономического мышления.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в рамках предыдущего
образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Основы предпринимательства
2.2.2 Менеджмент
2.2.3 Финансы
2.2.4 Бизнес-планирование
2.2.5 Статистика
2.2.6 Экономика предприятия (организации)
2.2.7 Деньги, кредит, банки
2.2.8 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.9 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной

деятельности

2.2.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.11 Преддипломная практика.
2.2.12 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:
- основные методы и положения микро- и макроэкономики;
- особенности функционирования российских рынков;
- роль государства в согласовании экономических интересов общества;
- современное состояние мировой экономики.
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся экономического и социально-политического
развития общества, гуманитарных и социальных ценностей;
- применять принципы и законы гуманитарных наук, формы и методы научного познания в профессиональной
деятельности;
- использовать экономические знания для анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и
профессиональных задач.
Владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию информации;
- навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о социально-политических и экономических
процессах;
- навыками использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов КомпетенЛитература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение в экономическую
теорию

Примечание

1.1

Предмет экономической теории.
История развития предмета, его
трактовка различными научными
школами и направлениями.
Исходные принципы экономической
теории. Понятие потребностей, их
классификация. Личные и
производственные потребности.
Материальные и духовные потребности.
Безграничность потребностей. Закон
возвышения потребностей. Благо.
Экономические блага и их
классификация. Материальные и
нематериальные блага и услуги.
Материальное и нематериальное
производство. Экономические ресурсы,
их виды. Понятие редкости ресурсов.
Основная экономическая проблема.
Технологический выбор в экономике.
Кривая производственных
возможностей. Альтернативные
(вмененные) издержки.
Микроэкономика и макроэкономика как
составные части экономической теории.
Понятие мезо- и мегоэкономики.
Функции экономической теории:
познавательная, методологическая,
практическая. Методы исследования
экономических явлений. Метод научной
абстракции. Экономические категории и
законы. Метод моделирования.
Словесно- описательные,
математические, графические модели.
Допущения "при прочих равных
условиях". Метод сравнительной
статики, статичный и динамический
методы. Анализ и синтез. Индукция и
дедукция. Позитивный и нормативный
анализ.
/Ср/

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э6

1.2

Экономическая и общественная системы.
Экономическая система, ее структура,
признаки, цели. Механизм принятия
решений. Понятие, виды и функции
экономических институтов. Теории
собственности. Спецификация прав
собственности. Типы и формы
собственности. Приватизация и
национализация. Трансакционные
издержки.
Эволюция экономических систем.
Экономический выбор и социальноэкономические типы систем.
Традиционное общество. Чистый
капитализм и его характеристика.
Командно-административная экономика.
Смешанная экономика и ее модификации
в различных странах. Американская,
японская, западноевропейская и другие
модели. Основные формы
общественного хозяйства. Натуральное
хозяйство. Товарное производство и
предпосылки его возникновения.
Общественное разделение труда и
экономическая обособленность
производителей. Рынок как форма
товарного хозяйства. Виды рынков.
Типы рыночных структур: совершенная
конкуренция, монополия, олигополия,
монополистическая конкуренция.Товар.
Характеристики товара. Потребительная
стоимость (полезность) и меновая
стоимость. Трудовая теория стоимости.
Теория предельной полезности и
субъективная ценность блага.
Деньги, их сущность, функции и
эволюция.Рыночный механизм решения
основных вопросов экономики.
Инфраструктура рыночного хозяйства.
Экономические агенты (рыночные и
нерыночные). Кругообороты благ и
доходов. Потоки и запасы.
/Ср/
Раздел 2. Раздел 2. Микроэкономика

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
Э2 Э4 Э5 Э6

2.1

Спрос на товары и услуги. График
спроса. Закон спроса. Неценовые
детерминанты спроса.Предложение
товаров и услуг. График предложения.
Закон предложения. Неценовые
детерминанты предложения.
Понятие и показатели эластичности.
Точечная и дуговая эластичность.
Эластичность спроса и предложения по
цене. Эластичность по доходу. Перекрёстная эластичность.
Практическое применение эластичности.
Распределение налогового бремени.
Сущность и функции цены. Рыночный
механизм формирования цен. Рыночное
равновесие. Равновесная цена.
Концепция равновесной цены. Л.
Вальраса, А. Маршалла. Виды цен в
рыночной экономике.Выгоды
рыночного взаимодействия. Излишек
потребителя и излишек производителя.
/Лек/

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э4 Э6

2.2

Спрос на товары и услуги. График
спроса. Закон спроса. Неценовые
детерминанты спроса.Предложение
товаров и услуг. График предложения.
Закон предложения. Неценовые
детерминанты предложения.
Понятие и показатели эластичности.
Точечная и дуговая эластичность.
Эластичность спроса и предложения по
цене. Эластичность по доходу.
Перекрёстная эластичность.
Практическое применение эластичности.
Распределение налогового бремени.
Сущность и функции цены. Рыночный
механизм формирования цен. Рыночное
равновесие. Равновесная цена.
Концепция равновесной цены. Л.
Вальраса, А. Маршалла. Виды цен в
рыночной экономике.Выгоды
рыночного взаимодействия. Излишек
потребителя и излишек производителя.
/Пр/

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
Э4 Э6

2.3

Спрос на товары и услуги. График
спроса. Закон спроса. Неценовые
детерминанты спроса.Предложение
товаров и услуг. График предложения.
Закон предло-жения. Неценовые
детерминанты предложения.
Понятие и показатели эластичности.
Точечная и дуговая эластичность.
Эластичность спроса и предложения по
це¬не. Эластичность по доходу. Перекрёстная эластичность.
Практическое применение эластичности.
Распределение налогового бремени.
Сущность и функции цены. Рыночный
механизм формирования цен. Рыночное
равновесие. Равновесная цена.
Концепция равновесной цены. Л.
Вальраса, А. Маршалла. Виды цен в
рыночной экономике.
Выгоды рыночного взаимодействия.
Излишек потребителя и излишек
производителя.
/Ср/

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э4 Э6

2.4

Свобода потребительского выбора и
суверенитет потребителя. Гипотеза о
рациональном поведении
потребителя.Понятие полезности.
Общая и предельная полезность. Законы
Госсена. Кардиналистская теория
полезности. Закон убывающей
предельной полезности. Правило
максимизации полезности.
Применение теории предельной
полезности к изучению
индивидуального спроса. Предпосылки
ординалистской теории полезности:
предположение о сравнимости,
предположение о транзитивности,
предположение о ненасыщаемости.
Кривые безразличия, их свойства.
Предельная норма замены. Бюджетная
линия. Свойства бюджетной линии.
Оптимум потребителя.
Эффект дохода и эффект замещения.
Худшие и нормальные товары. Парадокс
Гиффена.
/Ср/

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5
Э4 Э5 Э6

2.5

Фирма, её содержание и мотивации
поведения. Внешняя и внутренняя среда
деятельности фирм. Виды фирм.
Классификация фирм по формам
собственности. Предприятия
единоличного владения, партнёрства,
корпорации.
Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности
Концентрация и централизация
производства. Диверсификация.
Организационно- экономические формы
предпринимательской деятельнос¬ти.
Сравнительная характеристика
различных форм бизнеса. Малый и
средний бизнес в рыночной экономике.
Государственная поддержка малого и
среднего бизнеса.
Неопределенность в деятельности
предприятия. Риски, их виды. Методы
снижения рисков.
/Ср/

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5
Э1 Э4 Э6

2.6

Производство. Производственная
функция. Техническая эффективность.
Изокванты, их виды, свойства.
Основные характеристики производства.
Производительность ресурсов. Средний
и предельный продукты труда и
капитала. Замещаемость ресурсов.
Предельная норма технологического
замещения. Отдача от масштаба
(снижающаяся, повышающаяся,
неизменная). Определение
краткосрочного и долговременного
периодов. Производство с одним
переменным фактором. Закон
убывающей предельной
производительности. Производство с
двумя переменными вводимыми
факторами. Изокоста. Оптимум
производителя.
/Лек/
Производство. Производственная
функция. Техническая эффективность.
Изокванты, их виды, свой¬ства.
Основные характеристики производства.
Производительность ресурсов. Средний
и предельный продукты труда и
капитала. Замещаемость ресурсов.
Предельная норма технологического
замещения. Отдача от масштаба
(снижающаяся, повышающаяся,
неизменная).
Определение краткосрочного и
долговременного периодов.
Производство с одним переменным
фактором. Закон убывающей предельной
производительности. Производство с
двумя переменными вводимыми
факторами. Изокоста. Оптимум
производителя.
/Пр/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э4 Э5 Э6

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
Э1 Э4 Э5 Э6

2.7

2.8

2.9

2.10

Производство. Производственная
функция. Техническая эффективность.
Изокванты, их виды, свойства.
Основные характеристики производства.
Производительность ресурсов. Средний
и предельный продукты труда и
капитала. Замещаемость ресурсов.
Предельная норма технологического
замещения. Отдача от масштаба
(снижающаяся, повышающаяся,
неизменная).
Определение краткосрочного и
долговременного периодов.
Производство с одним переменным
фактором. Закон убывающей
предельной производительности.
Производство с двумя переменными
вводимыми факторами. Изокоста.
Оптимум производителя.
/Ср/
Издержки производства. Экономические
и бухгалтерские издержки. Виды
издержек. Издержки фирмы в
краткосрочном периоде. Общие
издержки. Постоянные и переменные
издержки. Средние издержки. Средние
постоянные и средние переменные
издержки. Предельные издержки.
Издержки фирмы в долгосрочном
периоде. Средние общие издержки
долговременного периода.
Доход фирмы. Общий, средний и
предельный доход.
Прибыль фирмы. Виды прибыли.
Экономическая и бухгалтерская
прибыль.
/Лек/

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э4 Э5 Э6

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.6
Э4 Э5 Э6

Издержки производства. Экономические
и бухгалтерские издержки. Виды
издержек. Издержки фирмы в
краткосрочном периоде. Общие
издержки. Постоянные и переменные
издержки. Средние издержки. Средние
постоянные и средние переменные
издержки. Предельные издержки.
Издержки фирмы в долгосрочном
периоде. Средние общие издержки
долговременного периода.
Доход фирмы. Общий, средний и
предельный доход.
Прибыль фирмы. Виды прибыли.
Экономическая и бухгалтерская
прибыль.
/Пр/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5
Э4 Э5 Э6

2.11

Издержки производства. Экономические
и бухгалтерские издержки. Виды
издержек. Издержки фирмы в
краткосрочном периоде. Общие
издержки. Постоянные и переменные
издержки. Средние издержки. Средние
постоянные и средние переменные
издержки. Предельные издержки.
Издержки фирмы в долгосрочном
периоде. Средние общие издержки
долговременного периода.
Доход фирмы. Общий, средний и
предельный доход.
Прибыль фирмы. Виды прибыли.
Экономическая и бухгалтерская
прибыль.
/Ср/

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э4 Э5 Э6

2.12

Совершенная конкуренция. Равновесие
фирмы в коротком периоде. Кривая
спроса отдельной фирмы. Кривая
рыночного спроса. Формирование
краткосрочного предложения
конкурентной фирмы. Кривая
краткосрочного рыночного
предложения. Определение выпуска,
максимизирующего прибыль и
минимизирующего убытки фирмы в
краткосрочном периоде в условиях
совершенной конкуренции.
Сопоставление валового дохода с
валовыми издержками и предельного
дохода с предельными издержками.
Равновесие фирмы и отрасли на рынке
совершенной конкуренции в
долговременном периоде.
Долговременная кривая предложения
отрасли. Предложение отрасли с
постоянными издержками в
долговременном периоде. Предложение
отрасли с возрастающими и
снижающимися издержками в
долговременном периоде.
/Лек/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э4 Э6

2.13

Совершенная конкуренция. Равновесие
фирмы в коротком периоде. Кривая
спроса отдельной фирмы. Кривая
рыночного спроса. Формирование
краткосрочного предложения
конкурентной фирмы. Кривая
краткосрочного рыночного
предложения. Определение выпуска,
максимизирующего прибыль и
минимизирующего убытки фирмы в
краткосрочном периоде в условиях
совершенной конкуренции.
Сопоставление валового дохода с
валовыми издержками и предельного
дохода с предельными издержками.
Равновесие фирмы и отрасли на рынке
совершенной конкуренции в
долговременном периоде.
Долговременная кривая предложения
отрасли. Предложение отрасли с
постоянными издержками в
долговременном периоде. Предложение
отрасли с возрастающими и
снижающимися издержками в
долговременном периоде.
/Пр/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
Э4 Э6

2.14

Совершенная конкуренция. Равновесие
фирмы в коротком периоде. Кривая
спроса отдельной фирмы. Кривая
рыночного спроса. Формирование
краткосрочного предложения
конкурентной фирмы. Кривая
краткосрочного рыночного
предложения. Определение выпуска,
максимизирующего прибыль и
минимизирующего убытки фирмы в
краткосрочном периоде в условиях
совершенной конкуренции.
Сопоставление валового дохода с
валовыми издержками и предельного
дохода с предельными издержками.
Равновесие фирмы и отрасли на рынке
совершенной конкуренции в
долговременном периоде.
Долговременная кривая предложения
отрасли. Предложение отрасли с
постоянными издержками в
долговременном периоде. Предложение
отрасли с возрастающими и
снижающимися издержками в
долговременном периоде.
/Ср/

1

6

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э4 Э6

2.15

Чистая монополия. Поведение чистой
монополии в коротком периоде.
Монопольный спрос. Равновесие
монополиста. Уравнивание предельного
дохода и предельных издержек.
Поведение монополии в длительном
периоде. Экономические последствия
монополии. Рыночная власть. Ценовая
дискриминация.
Олигополия. Поведение олигополистов
в отношении цены и выпуска товаров.
Равновесие в модели Курно. Ломаная
кривая спроса. Тайный сговор.
Лидерство в ценах. Роль неценовой
конкуренции. Экономические
последствия олигополии.
Монополистическая конкуренция.
Поведение фирмы в коротком и
длительном периодах. Выбор цены и
объёма производства фирмой,
максимизирующей прибыль
(минимизирующей убытки) в коротком
периоде. Равновесие в длительном
периоде. Издержки
монополистической конкуренции.
/Лек/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э4 Э6

2.16

Чистая монополия. Поведение чистой
монополии в коротком периоде.
Монопольный спрос. Равновесие
монополиста. Уравнивание предельного
дохода и предельных издержек.
Поведение монополии в длительном
периоде. Экономические последствия
монополии. Рыночная власть. Ценовая
дискриминация.
Олигополия. Поведение олигополистов
в отношении цены и выпуска товаров.
Равновесие в модели Курно. Ломаная
кривая спроса. Тайный сговор.
Лидерство в ценах. Роль неценовой
конкуренции. Экономические
последствия олигополии.
Монополистическая конкуренция.
Поведение фирмы в коротком и
длительном периодах. Выбор цены и
объёма производства фирмой,
максимизирующей прибыль
(минимизирующей убытки) в коротком
периоде. Равновесие в длительном
периоде. Издержки
монополистической конкуренции.
/Пр/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
Э4 Э6

2.17

Чистая монополия. Поведение чистой
монополии в коротком периоде.
Монопольный спрос. Равновесие
монополиста. Уравнивание предельного
дохода и предельных издержек.
Поведение монополии в длительном
периоде. Экономические последствия
монополии. Рыночная власть. Ценовая
дискриминация.
Олигополия. Поведение олигополистов
в отношении цены и выпуска товаров.
Равновесие в модели Курно. Ломаная
кривая спроса. Тайный сговор.
Лидерство в ценах. Роль неценовой
конкуренции. Экономические
последствия олигополии.
Монополистическая конкуренция.
Поведение фирмы в коротком и
длительном периодах. Выбор цены и
объёма производства фирмой,
максимизирующей прибыль
(минимизирующей убытки) в коротком
периоде. Равновесие в длительном
периоде. Издержки
монополистической конкуренции.
/Ср/

1

6

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э4 Э6

2.18

Рынки экономических ресурсов: рынок
труда, рынок капитала, рынок земли.
Формирование спроса на ресурсы, его
производный характер. Предельный
продукт ресурса. Правило
использования ресурсов.
Факторы изменения спроса на ресурсы:
изменения в спросе на продукт,
изменения производительности, цены на
другие ресурсы. Ценовая эластичность
спроса на ресурсы. Оптимальная
комбинация ресурсов. Правило
наименьших издержек. Правило
максимизации прибыли. Спрос на
ресурсы в условиях несовершенной
конкуренции.
Спрос на ресурс фирмы монополиста,
совершенная конкуренция на рынке
ресурсов, монопсония и двусторонняя
монополия на рынке ресурсов.
/Ср/
Рынок труда, его структура. Спрос и
предложение на рынке труда, факторы
их определяющие. Равновесие на рынке
труда. Модель конкуренции. Рынок
труда и роль профсоюзов. Модели
монопсонии и двусторонней монополии.
Заработная плата как цена равновесия на
рынке труда. Виды заработной платы.
Номинальная и реальная заработная
плата. Формы и системы заработной
платы. Повременная и сдельная
заработная плата. Дифференциация
заработной платы. /Ср/

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6

2.19

2.20

Рынок капитала. Понятие капитала.
Монетарная трактовка капитала.
Ссудный капитал. Кредит и его формы.
Физический капитал.
Основной и
оборотный капитал. Производственный
и непроизводственный капитал. Износ
основного капитала, виды износа.
Физический и моральный износ.
Амортизация. Спрос на капитал, его
предложение. Процент. Ставка
процента. Номинальная и реальная
процентная ставка. Дисконтирование.
/Ср/
Рынок земельных ресурсов и его
особенности. Землевладение и
землепользование, их формы. Спрос на
землю, её предложение. Понятие
земельной ренты. Дифференциальная
рента. Трактовка механизма образования
ренты экономистами различных школ и
направлений экономической теории.
Марксистская теория ренты.
Дифференциальная и абсолютная рента.
Цена земли. Арендная плата /Ср/

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э4 Э5 Э6

2.22

Внешние эффекты, частные и
общественные издержки и выгоды,
предельные частные издержки и
выгоды, положительные и
отрицательные внешние эффекты,
методы интернализации внешних
эффектов, общественный договор,
рыночный метод интернализации
внешних эффектов, институциональные
методы, государственное регулирование
внешних эффектов, налоги Пигу. /Ср/

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э4 Э6

2.23

/Зачет/

1

-

ОК-3

Л1.1 Л1.2

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.7
Э1 Э4 Э5 Э6

2.21

3.1

Раздел 3. Макроэкономика
Макроэкономика – особый раздел
экономической теории. Методы
макроэкономического анализа.
Национальная экономика, ее структура
Макроэкономические цели.
Макроэкономическая политика.
Макроэкономические показатели.
Показатели объёма национального
производства, занятости, инфляции.
Валовой внутренний продукт (ВВП) основной показатель объёма
национального производства. Методы
расчёта ВВП. Расчет ВВП по расходам.
Расчет ВВП по доходам.
Производственный метод расчета ВВП
Потенциальный ВВП. Номинальный
ВВП. Реальный ВВП. Дефлятор ВВП.
Валовой национальный доход. Чистый
национальный доход. Личный доход.
Располагаемый доход.
Национальное
богатство. Система национальных
счетов (СНС). Межотраслевой баланс.
/Лек/

3.2

3.3

3.4

Макроэкономика – особый раздел
экономической теории. Методы
макроэкономического анализа.
Национальная экономика, ее структура
Макроэкономические цели.
Макроэкономическая политика.
Макроэкономические показатели.
Показатели объёма национального
производства, занятости, инфляции.
Валовой внутренний продукт (ВВП) основной показатель объёма
национального производства. Методы
расчёта ВВП. Расчет ВВП по расходам.
Расчет ВВП по доходам.
Производственный метод расчета ВВП.
Потенциальный ВВП. Номинальный
ВВП. Реальный ВВП. Дефлятор ВВП.
Валовой национальный доход. Чистый
национальный доход. Личный доход.
Располагаемый доход.
Национальное богатство. Система
национальных счетов (СНС).
Межотраслевой баланс.
/Пр/
Макроэкономика – особый раздел
экономической теории. Методы
макроэкономического анализа.
Национальная экономика, ее структура
Макроэкономические цели.
Макроэкономическая политика.
Макроэкономические показатели.
Показатели объёма национального
производства, занятости, инфляции.
Валовой внутренний продукт (ВВП) основной показатель объёма
национального производства. Методы
расчёта ВВП. Расчет ВВП по расходам.
Расчет ВВП по доходам.
Производственный метод расчета ВВП.
Потенциальный ВВП. Номинальный
ВВП. Реальный ВВП. Дефлятор ВВП.
Валовой национальный доход. Чистый
национальный доход. Личный доход.
Располагаемый доход.
Национальное
богатство. Система национальных
счетов (СНС). Межотраслевой баланс.
/Ср/

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
Л2.7
Э1 Э4 Э5 Э6

1

14

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э6

Основная проблема макроэкономики.
Основные экономические школы:
классическая, кейнсианская,
монетаристская: их взгляды на условия
равновесия в экономике. Модель «ADAS», ее компоненты: совокупный спрос,
совокупное предложение, равновесие
(классический и кейнсианский
подходы). Факторы совокупного спроса
и совокупного предложения, изменения
совокупного спроса и совокупного
предложения в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Экономические
потрясения (шоки). Политика
стабилизации. /Лек/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.7
Э1 Э4 Э6

3.5

3.6

3.7

Основная проблема макроэкономики.
Основные экономические школы:
классическая, кейнсианская,
монетаристская: их взгляды на условия
равновесия в экономике. Модель «ADAS», ее компоненты: совокупный спрос,
совокупное предложение, равновесие
(классический и кейнсианский
подходы). Факторы совокупного спроса
и совокупного предложения, изменения
совокупного спроса и совокупного
предложения в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Экономические
потрясения (шоки). Политика
стабилизации. /Пр/
Основная проблема макроэкономики.
Основные экономические школы:
классическая, кейнсианская,
монетаристская: их взгляды на условия
равновесия в экономике. Модель «ADAS», ее компоненты: совокупный спрос,
совокупное предложение, равновесие
(классический и кейнсианский
подходы). Факторы совокупного спроса
и совокупного предложения, изменения
совокупного спроса и совокупного
предложения в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Экономические
потрясения (шоки). Политика
стабилизации. /Ср/
Кейнсианская модель совокупного
спроса. Потребление. Факторы,
влияющие на потребление. Средняя и
предельная склонность к потреблению.
Автономное потребление. Сбережение.
Факторы, влияющие на сбережение.
Средняя и предельная склонность к
сбережению. Инвестиционные расходы
(инвестиции) и их роль в экономике.
Факторы инвестиций. Источники
инвестиций. Взаимосвязь "инвестициисбережения" в трактовке классической и
кейнсианской теорий. Парадокс
бережливости. Мультипликатор.
Мультипликационный эффект.
Мультипликатор автономных расходов.
Мультипликатор инвестиций.Модель
"совокупные доходы - совокупные
расходы" (кейнсианский "крест").
/Пр/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.7
Э1 Э4 Э6

1

14

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.7
Э1 Э4 Э6

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.7
Э2 Э4 Э6

3.8

3.9

Кейнсианская модель совокупного
спроса. Потребление. Факторы,
влияющие на потребление. Средняя и
предельная склонность к потреблению.
Автономное потребление. Сбережение.
Факторы, влияющие на сбережение.
Средняя и предельная склонность к
сбережению. Инвестиционные расходы
(инвестиции) и их роль в экономике.
Факторы инвестиций. Источники
инвестиций. Взаимосвязь "инвестициисбережения" в трактовке классической и
кейнсианской теорий. Парадокс
бережливости. Мультипликатор.
Мультипликационный эффект.
Мультипликатор автономных расходов.
Мультипликатор инвестиций.Модель
"совокупные доходы - совокупные
расходы" (кейнсианский "крест").
/Ср/
Необходимость государственного
регулирования экономики. «Провалы»
рынка. Эволюция государственного
регулирования. Функции государства.
Границы государственного
вмешательства в экономику. «Провалы»
государства.
Формы и методы государственного
регулирования экономики. Прямое
регулирование. Государственное
предпринимательство. Государственные
закупки. Контроль над монопольным
рынком. Антимонопольная политика.
Государственные целевые программы.
Косвенное регулирование. Инструменты
экономического регулирования.
Фискальная и денежно- кредитная
политика. Политика регулирования
доходов. Внешнеэкономическая
политика.
Концепции регулирования экономики.
Классическая теория регулирования
экономики. Саморегулирующаяся
экономика. Кейнсианская концепция
регулирования экономики. Роль
государства в регулировании экономики.
Неоконсервативная модель
государственного регулирования
экономики. Экономика предложения.
Дерегулирование и его проявление в
современных условиях. Национальные
модели государственного
регулирования.
/Ср/

1

14

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.7
Э2 Э4 Э6

1

12

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6

3.10

Понятие фискальной политики. Роль
фискальной политики в государственном
регулировании
экономики.Государственные расходы
как элемент фискальной политики. Виды
государственных расходов. Изменение
государственных расходов и их влияние
на объём национального производства и
занятость. Мультипликатор
государственных расходов.
Сущность налогов. Налоги как элемент
фискальной политики. Влияние налогов
на объём национального производства и
занятость Мультипликатор налогов.
Функции налогов. Кривая Лаффера.
Элементы налога. Налоговая система.
Принципы налогообложения.
Классификация налогов.
Пропорциональный налог, прямые и
косвенные налоги. Чистые налоги.
Механизм действия фискальной
политики. Дискреционная фискальная
политика, её инструменты.
Социальные программы. Изменения
налоговых ставок. Недискреционна
(автоматическая) фискальная политика.
Встроенные стабилизаторы.
Государственный бюджет. Основы
бюджетного устройства. Структура
государственного бюджета. Бюджетный
профицит. Бюджетный дефицит.
Структурный бюджетный дефицит.
Циклический бюджетный дефицит. Пути
сокращения бюджетного дефицита.
Секвестр бюджета. Источники покрытия
бюджетного дефицита. Сеньораж.
Государственные займы.
Государственный долг. Внешний и
внутренний государственный долг.
Проблемы формирования
государственного бюджета в Российской
Федерации.
/Лек/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6

3.11

Понятие фискальной политики. Роль
фискальной политики в
государственном регулировании
экономики.
Государственные расходы как элемент
фискальной политики. Виды
государственных расходов. Изменение
государственных расходов и их влияние
на объём национального производства и
занятость. Мультипликатор
государственных расходов.
Сущность налогов. Налоги как элемент
фискальной политики. Влияние налогов
на объём национального производства и
занятость Мультипликатор налогов.
Функции налогов. Кривая Лаффера.
Элементы налога. Налоговая система.
Принципы налогообложения.
Классификация налогов.
Пропорциональный налог, прямые и
косвенные налоги. Чистые налоги.
Механизм действия фискальной
политики. Дискреционная фискальная
политика, её инструменты.
Социальные программы. Изменения
налоговых ставок. Недискреционная
(автоматическая) фискальная политика.
Встроенные стабилизаторы.
Государственный бюджет. Основы
бюджетного устройства. Структура
государственного бюджета. Бюджетный
профицит. Бюджетный дефицит.
Структурный бюджетный дефицит.
Циклический бюджетный дефицит.
Пути сокращения бюджетного
дефицита. Секвестр бюджета.
Источники покрытия бюджетного
дефицита. Сеньораж. Государственные
займы. Государственный долг.
Внешний и внутренний
государственный долг. Проблемы
формирования государственного
бюджета в Российской Федерации.
/Пр/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

3.12

Понятие фискальной политики. Роль
фискальной политики в
государственном регулировании
экономики.
Государственные расходы как элемент
фискальной политики. Виды
государственных расходов. Изменение
государственных расходов и их влияние
на объём национального производства и
занятость. Мультипликатор
государственных расходов.
Сущность налогов. Налоги как элемент
фискальной политики. Влияние налогов
на объём национального производства и
занятость Мультипликатор налогов.
Функции налогов. Кривая Лаффера.
Элементы налога. Налоговая система.
Принципы налогообложения.
Классификация налогов.
Пропорциональный налог, прямые и
косвенные налоги. Чистые налоги.
Механизм действия фискальной
политики. Дискреционная фискальная
политика, её инструменты.
Социальные программы. Изменения
налоговых ставок. Недискреционная
(автоматическая) фискальная политика.
Встроенные стабилизаторы.
Государственный бюджет. Основы
бюджетного устройства. Структура
государственного бюджета. Бюджетный
профицит. Бюджетный дефицит.
Структурный бюджетный дефицит.
Циклический бюджетный дефицит.
Пути сокращения бюджетного
дефицита. Секвестр бюджета.
Источники покрытия бюджетного
дефицита. Сеньораж. Государственные
займы. Государственный долг.
Внешний и внутренний
государственный долг. Проблемы
формирования государственного
бюджета в Российской Федерации.
/Ср/

1

14

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э6

3.13

Денежное обращение. Денежная система
и её элементы. Типы денежных систем.
Система обращения металлических
денег. Биметаллизм. Монометаллизм.
Система обращения кредитных и
бумажных денег. Денежная масса.
Структура денежной массы. Активная и
пассивная части денежной массы.
Денежные агрегаты М1, М2, М3.
Денежный рынок. Спрос на деньги.
Количественная теория денег.
Кембриджское уравнение. Уравнение
Фишера. Классическая дихотомия.
Предложение денег. Неоклассическая
модель денежного рынка. Кейнсианский
анализ спроса на деньги. Теория
предпочтения ликвидности.
Трансакционный мотив. Спекулятивный
мотив. Мотив предосторожности.
Кейнсианская модель равновесия на
денежном рынке. Монетаристская
трактовка спроса на деньги.
Инфраструктура денежного рынка.
Денежно-кредитная система. Банковская
система. Центральный банк.
Коммерческие и специализированные
банки. Функции банков. Небанковские
финансовые институты. Роль банков в
создании денег. Мультипликационный
эффект расширения банковских
депозитов. Денежный мультипликатор.
Воздействие денег на объём
производства. Монетарная политика,
её инструменты. Операции на
открытом рынке. Дисконтная политика.
Изменение нормы обязательных
резервов. Механизм краткосрочного
регулирования денежного рынка.
Кейнсианская денежная политика.
Ликвидная ловушка. Долгосрочная
денежная политика. Денежное правило
М. Фридмена.
/Лек/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э2 Э3 Э4 Э6

3.14

Денежное обращение. Денежная система
и её элементы. Типы денежных систем.
Система обращения металлических
денег. Биметаллизм. Монометаллизм.
Система обращения кредитных и
бумажных денег. Денежная масса.
Структура денежной массы. Активная и
пассивная части денежной массы.
Денежные агрегаты М1, М2, М3.
Денежный рынок. Спрос на деньги.
Количественная теория денег.
Кембриджское уравнение. Уравнение
Фишера. Классическая дихотомия.
Предложение денег. Неоклассическая
модель денежного рынка. Кейнсианский
анализ спроса на деньги. Теория
предпочтения ликвидности.
Трансакционный мотив. Спекулятивный
мотив. Мотив предосторожности.
Кейнсианская модель равновесия на
денежном рынке. Монетаристская
трактовка спроса на деньги.
Инфраструктура денежного рынка.
Денежно-кредитная система. Банковская
система. Центральный банк.
Коммерческие и специализированные
банки. Функции банков. Небанковские
финансовые институты. Роль банков в
создании денег. Мультипликационный
эффект расширения банковских
депозитов. Денежный мультипликатор.
Воздействие денег на объём
производства. Монетарная политика,
её инструменты. Операции на
открытом рынке. Дисконтная политика.
Изменение нормы обязательных
резервов. Механизм краткосрочного
регулирования денежного рынка.
Кейнсианская денежная политика.
Ликвидная ловушка. Долгосрочная
денежная политика. Денежное правило
М. Фридмена.
/Пр/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5
Э2 Э3 Э4 Э6

3.15

Денежное обращение. Денежная система
и её элементы. Типы денежных систем.
Система обращения металлических
денег. Биметаллизм. Монометаллизм.
Система обращения кредитных и
бумажных денег. Денежная масса.
Структура денежной массы. Активная и
пассивная части денежной массы.
Денежные агрегаты М1, М2, М3.
Денежный рынок. Спрос на деньги.
Количественная теория денег.
Кембриджское уравнение. Уравнение
Фишера. Классическая дихотомия.
Предложение денег. Неоклассическая
модель денежного рынка. Кейнсианский
анализ спроса на деньги. Теория
предпочтения ликвидности.
Трансакционный мотив. Спекулятивный
мотив. Мотив предосторожности.
Кейнсианская модель равновесия на
денежном рынке. Монетаристская
трактовка спроса на деньги.
Инфраструктура денежного рынка.
Денежно-кредитная система. Банковская
система. Центральный банк.
Коммерческие и специализированные
банки. Функции банков. Небанковские
финансовые институты. Роль банков в
создании денег. Мультипликационный
эффект расширения банковских
депозитов. Денежный мультипликатор.
Воздействие денег на объём
производства. Монетарная политика,
её инструменты. Операции на
открытом рынке. Дисконтная политика.
Изменение нормы обязательных
резервов. Механизм краткосрочного
регулирования денежного рынка.
Кейнсианская денежная политика.
Ликвидная ловушка. Долгосрочная
денежная политика. Денежное правило
М. Фридмена.
/Ср/

1

14

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э2 Э3 Э4 Э6

3.16

Макроэкономическая нестабильность и
её проявления. Сущность инфляции.
Причины инфляции. Взаимосвязь между
количеством денег и уровнем цен.
Инфляция спроса. Инфляция
предложения. Различия в трактовке
причин инфляции кейнсианской и
неоклассической теориями. Типы
инфляции. Показатели инфляции.
Социальные последствия инфляции.
Экономические последствия
инфляции.Государственная система
антиинфляционных мер. Цели
антиинфляционной политики.
Антиинфляционная стратегия.
Таргетирование.
Антиинфляционная
тактика. Безработица, её сущность и
причины. Уровень безработицы.
Естественный уровень безработицы.
Занятость. Полная занятость. Причины и
виды безработицы. Фрикционная
безработица. Структурная безработица.
Циклическая безработица.
Экономические последствия
безработицы. Влияние безработицы на
объём национального производства.
Закон Оукена. Государственное
регулирование рынка труда. Активная
политика занятости. Пассивная политика
занятости. Безработица в Российской
Федерации. Взаимосвязь инфляции и
безработицы: кейнсианский и
неоклассический подходы.
Рациональные и адаптивные ожидания.
Кривая Филлипса в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
/Пр/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6

3.17

Макроэкономическая нестабильность и
её проявления. Сущность инфляции.
Причины инфляции. Взаимосвязь между
количеством денег и уровнем цен.
Инфляция спроса. Инфляция
предложения. Различия в трактовке
причин инфляции кейнсианской и
неоклассической теориями. Типы
инфляции. Показатели инфляции.
Социальные последствия инфляции.
Экономические последствия
инфляции.Государственная система
антиинфляционных мер. Цели
антиинфляционной политики.
Антиинфляционная стратегия.
Таргетирование.
Антиинфляционная
тактика. Безработица, её сущность и
причины. Уровень безработицы.
Естественный уровень безработицы.
Занятость. Полная занятость. Причины и
виды безработицы. Фрикционная
безработица. Структурная безработица.
Циклическая безработица.
Экономические последствия
безработицы. Влияние безработицы на
объём национального производства.
Закон Оукена. Государственное
регулирование рынка труда. Активная
политика занятости. Пассивная политика
занятости. Безработица в Российской
Федерации. Взаимосвязь инфляции и
безработицы: кейнсианский и
неоклассический подходы.
Рациональные и адаптивные ожидания.
Кривая Филлипса в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
/Ср/

1

14

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6

3.18

Цикличность как форма экономического
развития. Экономический цикл.
Основные характеристики цикла.
Теории циклов. Экстернальные и
интернальные теории циклов.
Марксистская теория экономических
циклов перепроизводства.
Технологические уклады и
"длинные
волны" в экономике. Типы
экономических циклов.
Среднесрочный цикл. Фазы
экономического цикла. Пик. Спад.
Депрессия. Низшая точка спада.
Оживление. Подъём. Причины
циклических колебаний. Принцип
акселерации. Модель делового цикла
Самуэльсона-Хикса. Принцип
акселерации. Антициклическая
политика, ее цели. Неокейнсианская
концепция антициклического
регулирования. Неоконсервативная
концепция антициклического
регулирования. Стимулирующая
экономическая политика.
Сдерживающая экономическая
политика.Современные экономические
циклы и их особенности.
/Пр/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э4 Э6

3.19

Цикличность как форма экономического
развития. Экономический цикл.
Основные характеристики цикла.
Теории циклов. Экстернальные и
интернальные теории циклов.
Марксистская теория экономических
циклов перепроизводства.
Технологические уклады и
"длинные
волны" в экономике. Типы
экономических циклов.
Среднесрочный цикл. Фазы
экономического цикла. Пик. Спад.
Депрессия. Низшая точка спада.
Оживление. Подъём. Причины
циклических колебаний. Принцип
акселерации. Модель делового цикла
Самуэльсона-Хикса. Принцип
акселерации. Антициклическая
политика, ее цели. Неокейнсианская
концепция антициклического
регулирования. Неоконсервативная
концепция антициклического
регулирования. Стимулирующая
экономическая политика.
Сдерживающая экономическая
политика.Современные экономические
циклы и их особенности.
/Ср/

1

13

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5
Э4 Э6

3.20

Экономический рост. Цели
экономического роста. Измерение
экономического роста. Темпы
экономического роста. Факторы
экономического роста. Факторы
предложения. Факторы спроса.
Внутренние и внешние факторы
экономического роста. Типы
экономического роста. Экстенсивный
экономический рост. Интенсивный
экономический рост. Источники
экономического роста. Новое качество
экономического роста. Научнотехнический прогресс. Формы НТП.
Модели экономического роста.
Неоклассическая модель
экономи¬ческого роста.
Неокейнсианские модели
экономического роста.
Регулирование экономического роста.
Цели государственного регулирования
экономического роста. Направления
государственного регулирования.
Политика краткосрочной стабилизации.
Структурное регулирование
экономического роста. Использование
налогов для регулирования
экономического роста. Политика
ускоренной аморти¬зации.
Создание предпосылок экономического
роста в Российской Федерации.
/Ср/

1

13

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э4 Э5

3.21

Понятие дохода в экономической теории.
Виды и источники формирования
доходов. Доходы от факторов
производства. Номинальные и реальные
доходы. Располагаемый доход.
Распределение доходов. Рыночный
механизм распределения доходов.
Неравенство в распределении доходов.
Кривая Лоренца. Абсолютное
неравенство. Децильный коэффициент.
Коэффициент Джини. Социальная
справедливость. Принципы реализации
социальной справедливости.
Эгалитарный принцип. Роулсианский
принцип. Утилитарный принцип.
Рыночный принцип.Показатели
распределения доходов. Уровень жизни,
его измерение. Бедность, её уровень
(порог). Прожиточный минимум.
Минимальная потребительская корзина.
Минимальный потребительский
бюджет.Перераспределение доходов.
Роль государства в перераспределении
доходов. Социальная политика
государства. Государственная
программа социальной защиты
населения.
/Ср/

1

13

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 Л2.5
Э1 Э4 Э5

3.22

Мировое хозяйство и предпосылки его
возникновения. Основные формы
мирохозяйственных связей: состояние и
тенденции развития. Необходимость
внешней торговли. Теории
эффективности международного
разделения груда. Теория
сравнительных преимуществ Д.
Рикардо. Модель Хекшера-Олина.
Парадокс В.Леонтьева. Спрос и
предложение на мировом рынке,
равновесный уровень цен. Выигрыш от
внешней торговли. Внешняя торговля и
распределение доходов. Понятие
внешнеторговой политики. Политика
свободной торговли. Протекционизм.
Инструменты внешнеторговой
политики. Тариф и производственная
субсидия. Нетарифные ограничения в
международной торговле. Демпинг.
Антидемпинговые меры в торговой
политике. Платежный баланс и его
макроэкономическое значение.
Структура платежного баланса.
Торговый баланс. Баланс текущих
операций. Баланс движения капитала.
Взаимосвязь счетов платежного баланса.
Официальные валютные резервы
Центрального банка. Влияние
макроэкономической политики на
состояние платежного баланса. Дефицит
платежного баланса. Анализ тенденций
развития современного общества.
/Ср/

1

12

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э6

3.23

Международные валютные отношения и
валютные системы. Национальная
валютная система, ее элементы.
Мировая валютная система, ее
элементы. Этапы формирования
мировой валютной системы.
Валютные курсы. Система золотого
стандарта. Бреттон-Вудская система и
фиксированные курсы валют. Ямайская
система и свободно плавающие
валютные курсы. Номинальный и
реальный валютный курс. Паритет
покупательной способности. Факторы,
определяющие динамику номинального
валютного курса в долгосрочном
периоде.
Воздействие макроэкономической
политики на динамику равновесного
реального валютного курса.
Конвертируемость валюты.
Межгосударственные валютнофинансовые организации.
/Ср/

1

12

ОК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4

3.24

/Экзамен/

1

9

ОК-3

Л1.1 Л1.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Материалы для подготовки к промежуточной аттестации
Вопросы к зачету
1. Предмет, структура и функции экономической теории.
2. Эволюция предмета экономической теории.
3. Методы экономической теории.

4. Принципы экономической науки: безграничность потребностей и ограниченность экономических ресурсов.
5. Потребности, их классификация. Закон возвышения потребностей.
6. Экономические ресурсы, их виды. Ограниченность экономических ресурсов.
7. Основная проблема экономики. Технологический выбор в экономике. Альтернативные издержки.
8. Экономическая система: цели и признаки.
9. Виды структур экономической системы.
10. Экономические институты, их виды и функции.
11. Основные формы общественного хозяйства, предпосылки возникновения товарного производства.
12. Собственность: сущность и формы. Теории собственности.
13. Товар, его свойства.
14. Деньги, их функции.
15. Денежное обращение, структура денежной массы, денежные агрегаты.
16. Сущность, функции, преимущества и недостатки рынка.
17. Кругооборот ресурсов, продуктов, доходов в рыночной экономике.
18. Спрос, кривая спроса, закон спроса. Детерминанты спроса.
19. Предложение, кривая предложения, закон предложения. Детерминанты предложения.
20. Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса.
21. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения.
22. Рыночное равновесие: модели А. Маршалла, Л. Вальраса.
23. Рыночное равновесие и его динамика.
24. Выгоды рыночного взаимодействия. Излишек потребителя и излишек производителя.
25. Кардиналистская теория полезности. Законы Госсена.
26. Ординалистская теория полезности: кривые безразличия, бюджетная линия, равновесие потребителя.
27. Эффект дохода и эффект замещения.
28. Фирма, её содержание и мотивации поведения.
29. Классификация фирм. Виды фирм.
30. Производственная функция, ее характеристики. Изокванта.
31. Особенности поведения фирмы в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи.
32. Особенности поведения фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.
33. Издержки фирмы: экономический и бухгалтерские издержки, издержки краткосрочного и долгосрочного периодов.
34. Доход и прибыль фирмы.
35. Сравнительная характеристика типов рыночных структур.
36. Совершенная конкуренция: выбор объема производства и цены. Условие максимизации прибыли. Условие минимизации
убытков.
37. Равновесие фирмы и отрасли на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном периоде.
38. Равновесие фирмы и отрасли на рынке совершенной конкуренции в долговременном периоде.
39. Чистая монополия. Определение цены и объема производства. Равновесие фирмы монополии.
40. Экономические последствия монополии. Ценовая дискриминация. Рыночная власть.
41. Монополистическая конкуренция. Определение цены и объема производства. Условие максимизации прибыли.
42. Олигополия. Особенности поведения относительно цены и объема производства.
43. Особенности спроса на ресурсы. Эластичность спроса на ресурсы.
44. Оптимальная комбинация ресурсов. Правило наименьших издержек. Правило максимизации прибыли.
45. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. Особенности формирования равновесия на рынке труда в условиях
несовершенной конкуренции. Заработная плата.
46. Рынок капитала. Спрос и предложение на рынке капитала. Процент.
47. Рынок земли. Особенности спроса и предложения на рынке земли.
48. Рента, ее виды. Теории ренты.
49. Внешние эффекты, их виды.
50. Методы интернализации внешних эффектов.
Критерии оценки зачета:
Оценка «зачтено» ставится студентам, успешно обучающимся по данной дисциплине в семестре и не имеющим
задолженностей по результатам текущего контроля и ответившим на вопросы (задания) к зачету.
Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему задолженности по результатам текущего контроля и /или не
ответившему на вопросы (задания) к зачету по данной дисциплине.
Вопросы к экзамену
1. Предмет и метод экономической теории.
2. Принципы экономической науки: безграничность потребностей и ограниченность экономических ресурсов.
3. Основная проблема экономики. Технологический выбор в экономике. Альтернативные издержки.
4. Экономическая система: цели, признаки и виды структур.
5. Основные формы общественного хозяйства, предпосылки возникновения товарного производства.
6. Собственность: сущность и формы. Теории собственности.
7. Товар, его свойства.
8. Деньги, их функции. Денежное обращение, структура денежной массы, денежные агрегаты.
9. Сущность, функции, преимущества и недостатки рынка.

10. Кругооборот ресурсов, продуктов, доходов в рыночной экономике.
11. Спрос, кривая спроса, закон спроса. Детерминанты спроса.
12. Предложение, кривая предложения, закон предложения. Детерминанты предложения.
13. Эластичность спроса и предложения.
14. Рыночное равновесие и его динамика. Модель А. Маршалла, Л. Вальраса.
15. Теория потребительское поведение. Равновесие потребителя.
16. Производственная функция, ее характеристики. Изокванта.
17. Особенности поведения фирмы в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи.
18. Особенности поведения фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.
19. Издержки фирмы: экономический и бухгалтерские издержки, издержки краткосрочного и долгосрочного периодов.
20. Доход и прибыль фирмы.
21. Сравнительная характеристика типов рыночных структур.
22. Совершенная конкуренция, ее черты. Кривая спроса отдельной фирмы и кривая рыночного спроса. Выбор объема
производства и цены.
23. Чистая монополия. Определение цены и объема производства. Равновесие фирмы монополии.
24. Монополистическая конкуренция. Определение цены и объема производства. Условие максимизации прибыли.
25. Олигополия. Особенности поведения относительно цены и объема производства.
26. Особенности спроса на ресурсы. Эластичность спроса на ресурсы.
27. Рынок труда: спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата.
28. Рынок капитала: спрос и предложение на рынке капитала. Процент.
29. Рынок земли: особенности спроса и предложения на рынке земли. Рента, ее виды.
30. Внешние эффекты, их виды. Методы интернализации внешних эффектов.
31. Национальная экономика, ее цели, элементы и структура.
32. Макроэкономические показатели и их взаимосвязь. Методика расчета.
33. Совокупный спрос, его структура. Факторы совокупного спроса.
34. Совокупное предложение: классический и кейнсианский отрезки. Неценовые факторы совокупного предложения.
35. Макроэкономическое равновесие. Модель «AD-AS».
36. Стабилизационная политика государства.
37. Инвестиции: сущность, функции, виды, источники.
38. Кейнсианская модель «доходы-расходы». Мультипликационный эффект.
39. Взаимосвязь инвестиций и сбережений в классической и кейнсианской теориях.
40. Сущность, формы и методы государственного регулирования экономики.
41. Концепции государственного регулирования экономики.
42. Сущность, виды и инструменты фискальной политики.
43. Налоги: сущность, функции. Влияние налогов на объем национального производства. Мультипликатор налогов.
44. Налоговая система, ее элементы, принципы налогообложения.
45. Государственный бюджет, его структура. Проблемы функционирования государственного бюджета: бюджетный
дефицит и государственный долг.
46. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке.
47. Инфраструктура денежного рынка. Роль и функции банков.
48. Кредитно-денежная политика: цели и инструменты.
49. Социальная политика государства.
50. Сущность, причины, формы и социально-экономические последствия безработицы.
51. Инфляция, ее причины, виды и социально-экономические последствия.
52. Экономические циклы: сущность и виды. Характеристика фаз экономического цикла.
53. Экономический рост, его факторы и типы.
54. Антиинфляционная политика государства.
55. Политика занятости.
56. Антициклическая политика государства.
57. Всемирное хозяйство: предпосылки возникновения, формы мирохозяйственных связей.
58. Сущность мировой торговли. Спрос и предложение на мировом рынке. Выигрыш от мировой торговли.
59. Международные валютные отношения и валютные системы. Валютный курс.
60. Платежный баланс и его значение.
Типовая задача
В экономике страны совокупный объем выпуска равен 5000 млрд. долл., инвестиции — 500 млрд. долл., сальдо госбюджета
составляет 22 млрд. долл., потребительские расходы — 2900 млрд. дол., государственные закупки товаров и услуг — 850
млрд. дол. Определите чистый экспорт, чистые налоги, располагаемый доход, частные сбережения.
Критерии оценки экзамена:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать.
5.2. Темы письменных работ
Материалы для проведения текущего контроля
Темы рефератов (докладов)
1. История развития предмета, его трактовка различными научными школами и направлениями.
2. Закон возвышения потребностей и его действие в современной российской экономике.
3. А. Смит о природном эгоизме и склонности к обмену.
4. Потребности как движущая сила экономики.
5. Система противоречий как основа механизма самодвижения социально-экономической системы.
6. Принципы классификации социально-экономических систем и современные трансформационные процессы в мире.
7. Сравнительный анализ западно-европейских и американской экономических моделей.
8. Эластичность спроса: измерение и использование в рыночной стратегии.
9. Социальный портрет современного российского потребителя.
10. Закон возвышающихся потребностей и экономическая политика государства.
11. Механизм рыночного равновесия и его воздействие на хозяйственную активность предприятия.
12. Проблемы развития предпринимательства в рыночной экономике.
13. Маркетинг, его задачи и принципы.
14. Бизнес-планирование: роль и порядок составления.
15. Виды издержек в торговле.
16. Виды неценовой конкуренции в различных рыночных структурах.
17. Марксистский взгляд на неизбежность возникновения несовершенной конкуренции и монополии.
18. Конкуренция внутри монополий.
19. Лоббирование интересов монополий в России.
20. Формы сговора в олигополии.
21. Земельные отношения в России: проблемы и поиск эффективных форм хозяйствования.
22. Проблемы обновления основного капитала в современной экономике России.
23. Инвестиционная политика государства и механизм ее реализации.
24. Механизмы, привлечения инвестиций в российскую экономику.
25. Денежно-кредитная система России на современном этапе.
26. Кредитный рынок в российской экономике: проблемы и тенденции развития.
27. Эволюция валютных отношений в 20 веке.
28. Особенности современной международной валютной системы и валютных рынков.
29. Экономическая интеграция, её сущность и современные формы.
30. Глобализация: ее сущность, формы проявления и последствия.
31. Внешнеэкономическая политика в Российской Федерации.
32. Государственная структурная политика и ее особенности в Российской Федерации.
33. Государственное регулирование экономики: современные тенденции
Критерии оценки реферата (доклада):
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу).
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению.
5.3. Иные оценочные средства
См. Приложение 1
5.4. Перечень видов оценочных средств
- устный опрос;
- тестирование;
- выполнение письменных работ;

- кейс-задания;
- деловые игры;
- решение задач.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Примечани
Код
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Режим доступа
источ составители
е
н ика
Л1.1 Балашов А. Экономическая
Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 2017
http://www.ipr bookshop.ru/6
И., Имамов теория: Учебник для
6309.html
Т. Д.,
студентов вузов,
Купрещенко обучающихся по
Л1.2 Руди Л.Ю., Экономическая
Новосибирск : Новосибирский
http://www.ipr bookshop.ru/
Филатов
теория : учебное
государственный университет
87182.html
С.А.
пособие
экономики и управления «НИНХ»,
2018

6.1.2. Дополнительная литература
Издательство, год

Код
Авторы,
Заглавие
источ составители
н ика
Л2.1 Янова П.Г. Общая
Вузовское образование, 2019
экономическая
теория: УчебноЛ2.2 Хубецова
Экономическая
Северо- Осетинский государственный
М.Ш.
теория:
педагогический институт, 2017
Учебно-методическ
ое пособие
Л2.3 Янова П.Г.

Экономическая
теория:
Учебно-методическ
Л2.4 Юсупова, М. Экономическая
Д
теория : учебное
пособие.
Л2.5 Янова, П. Г. Общая
экономическая
теория :
учебно-методическо
е пособие
Л2.6 Хубецова
М.Ш.

http://www.ipr bookshop.ru/7
9655.html
http://www.ipr bookshop.ru/7
3820.html

http://www.ipr bookshop.ru/7
9697.html

Грозный : Чеченский
государственный университет, 2020

https://www.iprbookshop.ru/107
294.html

Саратов : Вузовское образование,
2019.

https://www.iprbookshop.ru/796
55.html

Учебно-методическ Владикавказ : Северо-Осетинский
ое пособие по
государственный педагогический
дисциплине
институт, 2017
«Экономическая
теория»

Л2.7 Семенихина, Экономическая
В. А.
система:
экономическая
теория и практика
формирования :
монография
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

Ай Пи Эр Медиа, 2019

Режим доступа

Новосибирск : Новосибирский
государственный
архитектурно-строительный
университет (Сибстрин), 2019

http://www.ipr bookshop.ru/
73820.html

https://www.iprbookshop.ru/107
619.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
https://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ
https://www.cbr.ru - Банк России
https://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития РФ
https://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
https://www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба
http://economictheory.narod.ru/ - Экономическая теория On-Line, книги, статьи, форум и др.
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Примечани
е

6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система –
Windows,пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные
аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран
настенный, др. оборудование или компьютерный класс.
7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Экономическая теория» предполагает изучение материалов дисциплины на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических
занятий.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Студентам необходимо ознакомиться:
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо:
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения;
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины.
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада)
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада)
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает
творческий потенциал студентов.
Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме.
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так
и дома.
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание

иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Приложение 1
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
1 ДЕЛОВАЯ ИГРА (ОК-3)
Тема: «Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции»
Цели игры
1. Усвоить понятия «индивидуальный спрос», «рыночный спрос»,
«монополия», «выручка», «издержки», «прибыль», «равновесие фирмы»,
«равновесная цена».
2. Осознать сущность закона спроса.
3. Изучить механизм ценообразования на монополизированном рынке.
4. Приобрести элементарные навыки выявления предпочтений потребителей.
Правила игры
Несколько студентов (2-3 чел.) выступают в роли монополии-перекупщика (у каждого продавца свой уникальный товар).
1. Остальные студенты являются покупателями. Каждый студент может
предъявить спрос только на один товар.
2. Фактически игра происходит между студентами-«монополиста-ми».
Победит монополист, получивший большую прибыль. Задача монополистов
заключается в выборе товара с целью формирования высокого рыночного
спроса на него.
3. Монополист устанавливает цену закупки товара, ориентируясь на
сложившуюся цену на этот товар на реальном рынке. Эта цена существенно
влияет на прибыль монополиста. Если цена закупки излишне высока, то
монополия может оказаться в убытке. Однако цена закупки не должна быть
неправдоподобно низкой. Если цена закупки равна нулю, то мы говорим, что
монополист «украл» товар.
4. Монополист сообщает цену закупки преподавателю конфиденциально,
поскольку она не должна влиять на формирование индивидуального спроса
покупателей (это «коммерческая тайна»).
5. Студенты-«покупатели» участвуют в игре, поддерживая того или иного
продавца («голосуя рублем»). Каждый покупатель выбирает один товар и
предъявляет на него спрос.
6. Если покупатель предъявляет спрос, который не подчиняется закону
спроса, то такой покупатель дисквалифицируется, а его заявка в игре не
участвует. Определенный продавец лишается поддержки этого покупателя.
7. Процедуре заполнения таблиц индивидуального спроса предшествует
дискуссия в аудитории о возможном диапазоне изменения цены каждого
товара. Итогом дискуссии должен стать набор возможных значений цены

каждого товара (4-5 значений), в который, по мнению аудитории, входят
максимально и минимально возможное значение цены.
8. В дискуссии о диапазоне цены товара не участвует его продавец,
поскольку он заинтересован в повышении цены и установлении более высокой
равновесной цены.
9. Преподаватель в этой игре выполняет организационные функции и
осуществляет необходимые расчеты на доске (расчеты можно поручить
студенту).
Подготовка игры
1. Установить количество возможных значений цены для каждого товара
(у нас оно равно 4).
2. Подготовить «бланки» для записи индивидуального спроса (таблица).
Таблица - Бланк для предъявления индивидуального спроса
Ф. И. О.
товар
№
цена
спрос
1
2
3
4
Примечание. Предлагаемые для продажи товары должны быть относительно недорогими: пирожки, мороженое, авторучки и т. п. Для большей
определенности понятия «недорогие» надо условно предположить, что каждый
из присутствующих студентов располагает одинаковой небольшой суммой
денег (100-200 руб.). Это ограничение студенты-покупатели должны учитывать
при предъявлении индивидуального спроса. Предполагаемые затраты
покупателя на тот или иной товар при любой цене не должны превышать
данной суммы.
Порядок проведения игры
1. Повторить понятия, необходимые для проведения игры.
2. Объяснить студентам цели и правила игры.
3. Среди активных студентов выбрать двух (или более) человек, которые
будут выступать в роли продавцов (желательно добровольцев). Дать им время
на обдумывание вопроса о том, какой товар в данное время в данной аудитории
будет пользоваться наибольшим спросом.
4. Предложить студентам-продавцам рекламировать свой товар перед
аудиторией.
5. Взять у студентов-продавцов значения цен покупки соответствующих
товаров, соблюдая при этом конфиденциальность.
Примечание. При дальнейшем обсуждении диапазона цены может
случиться, что заявленная цена закупки окажется больше, чем максимальная
2

цена диапазона. В этом случае прибыль продавца отрицательна при любой цене
диапазона, т. е., продавец терпит фиаско как предприниматель, поскольку он
приобрел товар по слишком высокой цене.
6. Провести дискуссию о возможном диапазоне цены каждого товара.
Разбить этот диапазон на три равные части, получить 4 возможные значения
цены (округлить до целых рублей).
Пример. Студенты-покупатели сошлись на том, что цена мороженого
«Холодок» может находиться в пределах 12-20 руб. Величина диапазона
составляет 20 - 12 = 8 руб. Разница между соседними ценами равна 8 : 3 = 2,7
руб. (округленно — 3 руб.). Тогда возможные значения цены будут: 12,15,18 и
21 руб.
7. Выдать всем студентам «бланки» индивидуального спроса.
8. Предложить студентам выбрать один товар и записать четыре значения
индивидуального спроса, отвечающие установленным ранее четырем
возможным значениям цены. Студент должен стараться дать максимально
правдивую информацию о спросе, т. е. указать, сколько единиц
понравившегося товара он купил бы по каждой цене, если бы вдруг сейчас в
аудитории ему стали продавать данный товар. При этом необходимо учитывать
действие закона спроса и ограниченность средств покупателя.
Примечание. Продавцу запрещено выбирать свой товар, так как
заявленный спрос на него, скорее всего, не будет объективным, поскольку по
условию игры продавец заинтересован в максимизации суммарного спроса на
свой товар.
9. Собрать заполненные бланки и разложить их на две (или более — по
числу продавцов) пачки.
10. Не рассматривать бланки, в которых нарушен закон спроса.
11. Произвести на доске необходимые расчеты для определения равновесной цены первого товара и максимальной прибыли первого продавца,
предварительно «рассекретив» цену покупки.
12. Произвести аналогичные расчеты для определения параметров
равновесия второго монополиста.
13. Определить монополиста, прибыль которого максимальна. Он
является победителем игры.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент активного участвовал в
ходе игры и обсуждении ее результатов, соблюдал установленные правила и
ограничения, демонстрируя понимание теории и ее применение для целей
игры;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент активного участвовал в
ходе игры, но в отдельных случаях допускал ошибки или затруднения в части
применения теоретических знаний для целей игры;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент участвовал в
игре, но систематически допускал ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отстранился
от игры и обсуждения ее результатов.
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2 КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ (ЗАДАНИЙ) (ОК-3)
1. Задачи репродуктивного уровня
1.1. По данным таблицы постройте кривую производственных
возможностей. Рассчитайте альтернативные издержки производства одного
станка.
Альтернативные производственные
Вид продукта
возможности
А
В
С
Д
Е
Станки (тыс)
0
3
6
9
12
Прокатное оборудование (тыс.)
40
38
35
22
0
1.2. Функция спроса на товар задана уравнением QD=50-2Р, а функция
предложения уравнением QS=5+3Р. Определите излишек потребителя.
1.3. Рассчитайте недостающие данные в таблице и определите, какое
количество работников должно нанять предприятие в краткосрочном периоде с
учетом действия закона убывающей отдачи.
Таблица - Показатели использования трудовых ресурсов предприятия
Количество
Общий продукт Средний
Предельный
работников (L)
ресурса (ТР)
продукт ресурса продукт ресурса
(АР)
(МР)
1
3
2
7
3
8
4
1
5
3,2
1.4. Предположим, что в экономике производится и потребляется два
продукта: А и Б. Используя следующие данные, принимая за базовый 1-й год,
подсчитайте: а) индекс потребительских цен в 2-м году; б) дефлятор ВВП; в)
индекс цен Фишера.
Год
Товар А
Товар Б
Объем продаж
Цена
Объем продаж
Цена
1-й
250
20
1000
8
2-й
1600
5
1500
10
1.5. Экономика описана следующими данными: равновесное значение
дохода составляет 500; плановые инвестиции равны 50; потребление
составляет 450.Инвестиции возросли на 10, а равновесный уровень дохода
увеличился на 50. Определить предельную склонность к потреблению.
2. Задачи реконструктивного уровня
2.1. Выделите критерии и проведите сравнение разных моделей
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современной смешанной экономики. Данные занесите в таблицу.
Таблица – Сравнительная характеристика моделей смешанной экономики
Критерий
Американская Европейская
Смешанная
Переходная
сравнения

2.2. Покажите на примерах из российской практики, как действуют
основных экономических законов - закон спроса, закон предложения, закон
убывающей предельной полезности, закон убывающей доходности и др. (по
выбору студента).
2.3. Заполните таблицу.
Таблица – Трансакционные издержки предпринимателя
Участники экономических отношений
Виды трансакционных издержек

Примечание: в качестве участников экономических отношений могут
выступать: наемные работники, покупатели (клиенты), государственные
органы и другие заинтересованные лица.
2.4. Практическая ситуация: Кейнсианская модель «доходы – расходы»
Источник: Зотин А. Инь и янь китайского роста. // РБК.- 2009.- №10.- С.
16-18.
«Теоретически Китай должен был пострадать от рецессии так же
сильно, как остальные, если не сильнее. Доля внешней торговли в ВВП страны
огромна – 65%. И чем больше экспортная ориентация, тем меньше защита от
внешних шоков. Действительно, в конце 2008-го Китай пережил тяжелые
времена. Резкое падение спроса на экспорт стало шоком для экономики.
Реакция правительства не заставила себя ждать: в ноябре правительство
объявило о пакете стимулирующих мер объемом в 4 трлн. юаней(585 млрд.
долларов). Почти половина этих средств должна пойти на развитие сельской
инфраструктуры, дорог, аэропортов и электросетей, еще четверть – на
развитие территорий, пострадавших от землетрясения. Увеличение
госинвестиций в инфраструктуру (на 39 % по сравнению с 13% в прошлом
году) компенсировало снижение темпов роста частных инвестиций (до 12,6%
против 20%). Одновременно были сняты ограничения по кредитованию
экономики. Банкам правительство фактически приказало кредитовать. Те
взяли под козырек: в первом квартале 2009 года рост кредитования составил
более 30% (по отношению к тому же периоду 2008-го), продемонстрировав
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невиданный доселе темп. Китай оказался хорошим пациентом доктора
Кейнса: действуя будто по написанному им учебнику, государство
перехватило эстафетную палочку роста из слабеющих рук частного сектора.
Однако кажущийся успех антикризисной политики не может не вызывать
вопросов. Самое серьезное опасение заключается в том, что власти КНР
надувают новый пузырь в собственной экономике».
Используя модель «доходы – расходы», проиллюстрируйте графически
стабилизационную политику КНР.
3. Задачи творческого уровня
3.1. Предположим у вас имеется 1 млн руб. Как вы поступите, чтобы
обеспечить прирост дохода.
а) рассмотрите возможные варианты выгодного размещения имеющихся
средств. Составьте схему.
б) На основе Интернет-источников определите возможный уровень
доходности по каждому альтернативному варианту вложений денег.
в) Примите решение. Ответ подкрепите расчетами и аргументами.
3.2. Вы завершили обучение в институте, и перед вами стоит задача
трудоустройства. Составьте личные стратегии поведения на рынке труда в
различных возможных условиях: конкурентный рынок, монопсония, рынок с
профсоюзом.
Опишите данные стратегии с учетом особенностей каждой модели рынка
труда; приведите аргументы вашей конкурентоспособности.
3.3. Д. Медведев: Все проблемы российской экономики … хорошо
известны. Если коротко, это, конечно, прежде всего, её сырьевая
направленность, недостаточная эффективность, спад инвестиционной
активности при необходимости решать масштабнейшие инфраструктурные
задачи, несопоставимая, к сожалению, с показателями большинства стран
доля малого и среднего бизнеса в структуре экономики, неоправданно высокие
издержки, невысокое качество управления во всех секторах и, конечно, в
государственном секторе. Всё это серьёзно ограничивает нашу
конкурентоспособность. Проблема, которая сегодня характерна практически
для всех секторов российской экономики, – это неоправданно высокий, можно
даже сказать, критический уровень издержек, в том числе из-за темпов
роста заработной платы, которые, как известно, не были подкреплены
соответствующим ростом производительности труда, о чём мы в общем-то
все говорили последние лет десять, но ситуация тем не менее не менялась. Ещё
одна составляющая затрат – это, конечно, тарифы естественных монополий.
Основываясь на выше приведенный текст и теоретические знания,
укажите основные направления государственного регулирования экономики и
возможные инструменты решения проблем, указанных в статье.
Результаты оформите в виде таблицы.
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Критерии оценки:
- оценка "отлично" ставится за верное решение задания с пояснением
выполняемых действий с формулировкой необходимых выводов;
- оценка "хорошо" ставится за верное решение задания, но допущены
незначительные неточности; при выполнении заданий творческого характера
аргументы носят поверхностный характер;
- оценка "удовлетворительно" ставится за недочеты следующего
характера: задание выполнено не полностью либо при решении задачи
допущены ошибки; отсутствуют аргументы (доказательства) выбранных
решений;
- оценка "неудовлетворительно" ставится, если задача не решена или
задача решена с значительными погрешностями, отсутствуют аргументы
(доказательства) и выводы.
3 Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
по дисциплине «Экономическая теория» (ОК-3)
Тема круглого стола: Современная смешанная экономика
Тема практического занятия: Основы функционирования современной
смешанной экономики)
Вопросы для обсуждения:
1. Существовал ли когда – либо «чистый» капитализм? Чем отличается
«чистый капитализм» от экономического строя США и других западных стран
в конце 20 – начале 21 века?
2. Основана ли современная экономика на неограниченной частной
собственности? Объясните наличие государственной собственности и ее
возросшую роль во второй половине 20 века.
3. Что дает конкуренция обществу и отдельному потребителю?
4. Объясните, в силу каких причин на конкурентном рынке может
возникнуть монополия, а на монопольном рынке существовать конкуренция?
5. Существуют ли общие черты у монополистической конкуренции и
олигополистического рынка? Обоснуйте свой ответ и сделайте из него вывод о
кардинальном отличии олигополии от монополистической конкуренции.
6. Как государство должно относиться к естественным монополиям?
Тема круглого стола: Современные проблемы российской экономики
Тема практического занятия: Экономика и государство
Вопросы для обсуждения
1. Какие цели являются сегодня приоритетными для российской
экономики?
2. Существуют ли механизмы, обеспечивающие полное использование
ресурсов?
3. Что может сделать правительство, чтобы предотвратить спад
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производства и безработицу? Как оно может повлиять на уровень цен?
4. С какими проблемами, снижающими эффективность фискальной
политики, сталкивается правительство? Играет ли при этом какую-нибудь роль
время?
5. Объясните, каким образом сокращение дефицита государственного
бюджета может способствовать уменьшению дефицита платежного баланса
страны.
6. Приведите аргументы «за» и «против» следующих утверждений:
а) защитные тарифы ограничивают как импорт, так и экспорт страны,
которая их вводит;
б) широкое применение защитных тарифов подрывает способность
системы мирового рынка эффективно размещать ресурсы;
в) официальная безработица нередко может быть снижена с помощью
тарифов на импорт, но при этом скрытая безработица, как правило,
увеличивается;
г) фирмы, которые сбывают свою продукцию за рубежом по
демпинговым ценам, на самом деле преподносят подарок зарубежным
партнерам.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент активного и плодотворно
участвовал в обсуждении темы дискуссии, высказывал свою точку зрения по
поставленным вопросам, приводил примеры из практики или теоретического
материала;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент активного и плодотворно
участвовал в обсуждении темы дискуссии, высказывал свое мнение;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент активного
участвовал в обсуждении темы дискуссии, однако не смог сформулировать
свою позицию по рассматриваемым вопросам;
- оценка «неудовлетворительно» вставляется, если студент пассивно
участвовал в дискуссии, не высказывал собственное мнение, имеет слабую
теоретическую подготовку.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ОК-3)
Задание 1 (выберите один вариант ответа)
1. Экономическая теория изучает…
1) экономическое поведение людей;
2) ограниченные ресурсы;
3) производство благ и услуг;
4) способы удовлетворения
потребностей.
Задание 2 (выберите несколько вариантов ответа)
Экономические категории представляют собой…
1) научные абстракции, выражающие экономические отношения;
2) обобщения, раскрывающие экономические явления и процессы или их
содержание;
3) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных явлений;
4) единичные случаи проявления тех или иных событий.
Задание 3 (выберите варианты согласно тексту задания)
Установите соответствие между отдельными приемами и методами
исследования экономики.
А) отвлечение от несущественного, неглавного;
Б) разделение явления на отдельные составные части;
В) формулировка вывода на основе отдельных факторов;
Г) формализованное описание экономического процесса.
1) метод индукции;
2) метод экономико-математического моделирования;
3) метод научной абстракции;
4) метод анализа.
Задание 4 (выберите один вариант ответа)
В составе материальных потребностей учитывается потребность в…
1) досуге;
2) общении;
3) образовании;
4) коммуникациях.
Задание 5 (выберите варианты согласно тексту задания)
Соотнесите с группами ресурсов:
А) трудовые;
Б) природные;
В) капитальные.
1) станок с программным управлением;
2) плотник;
3) месторождение газа.
Задание 6 (выберите один вариант ответа)
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Кривая производственных возможностей показывает…
1) точное количество двух товаров, которые экономика намерена
производить;
2) альтернативные комбинации товаров, которые можно произвести в
данное время при наличии данного количества ресурсов, данной технологии;
3) лучшую из возможных комбинаций двух товаров;
4) время, когда вступает в действие закон убывающей
производительности.
Задание 7 (выберите варианты согласно тексту задания)
Установите соответствие экономических систем их характерным чертам:
А) рыночная экономика;
Б) смешанная экономика;
В) плановая экономика;
Г) традиционная экономика.
1) рыночный механизм регулирования на уровне макроэкономики;
2) сильное влияние традиций;
3) вмешательство государства в экономику страны;
4) полный контроль всех ресурсов страны со стороны государства.
Задание 8 (выберите один вариант ответа)
Экономические отношения собственности характеризуются…
1) использованием правовых норм;
2) взаимосвязями между средствами и предметами труда;
3) отношениями людей к вещам и благам;
4) отношениями людей по поводу вещей и благ.
Задание 9 (выберите несколько вариантов ответа)
Рынок является…
1) механизмом регулирования побочных последствий производства;
2) саморегулирующейся системой взаимодействия экономических
субъектов;
3) средством создания сбережений;
4) механизмом осуществления контактов покупателей и продавцов.
Задание 10 (выберите один вариант ответа)
Экономическая ситуация, при которой рациональное поведение людей,
адекватно реагирующих на порождаемую рынком информацию, не
обеспечивает достижения Парето-эффективной аллокации ресурсов, называется
…
1) стабильностью рынка;
2) провалами рынка;
3) свёртыванием рынка;
4) увеличением рынка.
Задание 11 (выберите один вариант ответа)
Движение в модели кругооборота начинается…
1) поставкой фирмами конечной продукции на рынок потребительских
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товаров и услуг;
2) приобретением фирмами необходимых для их деятельности ресурсов
на факторных рынках;
3) получением домохозяйствами доходов от продажи принадлежащих им
ресурсов;
4) поставкой домохозяйствами ресурсов на рынок факторов производства.
Задание 12 (выберите один вариант ответа)
Согласно теореме Р. Коуза трансакционные издержки на рынке
совершенной конкуренции равны …
1) среднему доходу;
2) валовому доходу;
3) предельному доходу;
4) нулю.
Задание 13 (выберите один вариант ответа)
Экономические отношения собственности характеризуются:
1) использованием правовых норм;
2) отношениями между людьми по поводу вещей и благ;
3) отношениями людей к вещам;
4) взаимосвязями между средствами и предметами труда.
Задание 14 (выберите варианты согласно тексту задания)
Установите соответствие между видами экономических институтов:
А) формальные;
Б) неформальные.
1) конституция;
2) права собственности;
3) деловые обычаи;
4) кодекс поведения.
Задание 15 (выберите один вариант ответа)
Закон спроса выражает зависимость, которая показывает:
1) как изменяются предпочтения потребителей;
2) зависимость между величиной спроса на благо и его ценой;
3) закономерности изменения рыночных цен блага;
4) факторы, влияющие на цену блага.
Задание 16 (выберите один вариант ответа)
Сущность категории «предложение» наиболее точно раскрывает
определение:
1) объем произведенной в обществе за год продукции в стоимостном
выражении;
2) объем товаров и услуг, который фирма производит;
3) количество товаров и услуг, которые фирмы готовы продавать при
данной цене;
4) объем производства товаров и услуг в натуральном выражении.
Задание 17 (выберите несколько вариантов ответа)
Если потребители ожидают в будущем повышение цены на этот товар, то
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…

1) кривая спроса сдвинется вправо;
2) объем продаж и равновесная цена повысятся;
3) объем продаж уменьшится, а равновесная цена повысится;
4) кривая предложения сдвинется влево.
Задание 18 (выберите один вариант ответа)
Спрос на товар будет неэластичным, если…
1) коэффициент ценовой эластичности больше единицы;
2) общая выручка продавца возрастает, если цена снижается;
3) коэффициент ценовой эластичности меньше единицы;
4) общая выручка продавца сокращается, если цена растет.
Задание 19 (выберите один вариант ответа)
При росте цены на низший товар спрос на него …
1) уменьшится;
2) не изменится;
3) увеличится;
4) может как уменьшиться, так и остаться прежним.

Задание 20 (выберите один вариант ответа)
Коэффициент перекрестно-ценовой эластичности спроса на теннисную
ракетку и теннисный мячик принимает значения…
1) Edxy > 1 (больше единицы);
2) Edxy = 0 (равное нулю);
3) Edxy > 0 (положительные);
4) Еdxy < 0 (отрицательные).
Задание 21 (выберите один вариант ответа)
Теория потребительского поведения предполагает, что потребитель
стремится максимизировать …
1) разницу между общей и предельной полезностью;
2) общую полезность;
3) среднюю полезность;
4) предельную полезность.
Задание 22 (выберите один вариант ответа)
Когда студент в столовой ест бутерброды, то максимальную предельную
полезность будет иметь …
1) последний бутерброд;
2) средний из съеденных;
3) бутерброд, соответствующий точке насыщения;
4) первый бутерброд.
Задание 23 (выберите несколько вариантов ответа)
Правило
максимизации
полезности,
которым
рациональный потребитель, требует…
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руководствуется

1) равенства отношения предельных полезностей отношению цен товаров
(MU/Р);
2) такого распределения денежного дохода, при котором можно было бы
приобрести как можно больший объем товаров и услуг;
3) равенства взвешенных по ценам предельных полезностей всех
приобретаемых товаров;
4) неизменности цен на товары и услуги.
Задание 24 (выберите один вариант ответа)
Закон убывающей предельной производительности гласит, что…
1) при увеличении одного фактора производства и неизменном другом
факторе достигается определенный объем выпуска, свыше которого величина
предельного продукта начинает снижаться;
2) продавцы предлагают больше товаров при высоких ценах и меньше –
при низких;
3) при прочих равных условиях по низкой цене удается продать больше
товаров, чем по высокой;
4) при увеличении затрат одного ресурса при неизменности других
ресурсов и технологий производится меньший предельный продукт.
Задание 25 (выберите один вариант ответа)
С точки зрения теории маржинализма фирма будет предъявлять спрос на
переменный фактор производства до тех пор, пока…
1) предельный доход от фактора не станет равным его цене;
2) существует спрос на продукцию, производимую с его использованием;
3) имеет средства для его приобретения;
4) получает положительную экономическую прибыль.
Задание 26 (выберите один вариант ответа)
С увеличением объема производства на предприятии средние постоянные
издержки…
1) сначала снижаются, а потом возрастают;
2) снижаются;
3) остаются неизменными;
4) возрастают.
Задание 27 (выберите несколько вариантов ответа)
На рисунке показаны кривые средних постоянных (AFC), средних
переменных (AVC), средних общих (ATC) и предельных (MC) издержек.
Если тарифы на электроэнергию выросли на 10 %, то...
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1) кривая AVC сдвинется вверх;
2) кривая ATC сдвинется вверх;
3) кривые АFС и MC будут
расположены ниже кривой ATC;
4) кривая МС сдвинется вверх.
Рисунок - Кривые издержек
Задание 28 (выберите один вариант ответа)
Условиям совершенной конкуренции не соответствует утверждение о
том, что…
1) кривая спроса на продукт фирмы имеет отрицательный наклон;
2) кривая спроса на продукт фирмы — горизонтальная линия;
3) кривая предельных издержек пересекает кривую средних издержек в
точке, соответствующей минимальному значению АТС;
4) кривые средних и предельных издержек имеют U-образную форму;
5) фирма находится в равновесии, когда ее предельный доход равен
предельным издержкам.
Задание 29 (выберите один вариант ответа)
Фермер собрал большой урожай яблок и с целью быстрой их реализации
предлагает по заниженной цене. В результате его действия…
1) практически не повлияют на цену яблок;
2) снизят рыночную цену
яблок;
3) увеличат предложение яблок;
4) увеличат общий спрос
на яблоки.
Задание 30 (выберите один вариант ответа)
В долгосрочный период все фирмы отрасли, функционирующей в
условиях совершенной конкуренции, будут получать…
1) только нормальную прибыль;
2) различную экономическую
прибыль;
3) убытки;
4) положительную экономическую
прибыль.
Задание 31 (выберите один вариант ответа)
Прибыль монополиста будет максимальной при условии, что…
1) предельные издержки равны предельному доходу (MC=MR);
2) предельные издержки меньше предельного дохода (MC<MR);
3) предельные издержки больше предельного дохода (MC>MR);
4) предельные издержки равны цене (MC=P).
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Задание 32 (выберите один вариант ответа)
Безвозвратные (невосполнимые) потери от монопольной власти
выражаются в…
1) уменьшении общего излишка потребителей и производителей;
2) уменьшении излишка потребителей;
3) увеличении общего излишка потребителей и производителей;
4) увеличении излишка потребителей и уменьшении излишка
производителей.
Задание 33 (выберите один вариант ответа)
Олигополия – это рыночная структура, где действует…
1) большое количество конкурирующих фирм с однородным товаром;
2) небольшое количество конкурирующих фирм;
3) только одна крупная фирма;
4) большое количество конкурирующих фирм с дифференцированными
товарами.
Задание 34 (выберите один вариант ответа)
Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую
черту:
1) поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов;
2) обладают монопольной властью;
3) на рынке оперируют множество покупателей и продавцов;
4) выпускаются дифференцированные товары.
Задание 35 (выберите один вариант ответа)
Фирмы применяют дифференциацию товара для того, чтобы…
1) увеличить свою рыночную власть;
2) создать для потребителей больший выбор;
3) соответствовать мировым стандартам;
4) лучше удовлетворить потребности покупателей.
Задание 36 (выберите один вариант ответа)
Чем больше у ресурса заменителей, тем спрос на него…
1) жестче;
2) более эластичен;
3) менее эластичен;
4) стабильнее.
Задание 38 (выберите один вариант ответа)
Если цена готовой продукции повысится, то фирма, продающая готовую
продукцию и покупающая ресурсы на рынках совершенной конкуренции в
краткосрочном периоде …
2) сохранит спрос на ресурсы;
1) уменьшит спрос на ресурсы;
3) сократит объемы производства;
4) увеличит спрос на ресурсы.
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Задание 39 (выберите один вариант ответа)
Предельная факторная выручка определяет:
1) спрос на производственные ресурсы;
2) предложение производственных ресурсов;
3) издержки производства;
4) спрос на товары, производимые при помощи данных ресурсов
Задание 40 (выберите один вариант ответа)
Предельные затраты фирмы на фактор равны:
1) изменению общих издержек фирмы из-за производства
дополнительной единицы выпуска;
2) отношению общих издержек фирмы к ее выпуску;
3) изменению общих издержек фирмы из-за найма дополнительной
единицы фактора;
4) отношению общих издержек фирмы к используемому количеству
факторов.
Задание 41 (выберите один вариант ответа)
К провалам рынка не относят…
1) внешние эффекты;
2) производство общественных благ;
3) монополии;
4) неравномерность в распределении доходов.
Задание 42 (выберите варианты согласно тексту задания)
Установите соответствие между внешними эффектами и причинами,
вызвавшими их.
А) положительный внешний эффект;
Б) отрицательный внешний эффект.
1) повышение платы за выбросы вредных веществ в атмосферу;
2) увеличение количества студентов, обучающихся в университетах;
3) увеличение объема производства в химической отрасли;
4) повышение платы за обучение в учебных заведениях высшего
профессионального обучения.
Критерии оценки:

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 %
правильных ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 %
правильных ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за
50-69 % правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
если дано менее 50% правильных ответов.
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ЗАДАЧИ (ОК-3)
1.
Если функции спроса и предложения имеют вид Qd=11-P; Qs= –
4+2P (Qd – величина спроса, Qs – величина предложения, Р - цена),
то совокупные расходы покупателей на приобретение товара в условиях
равновесия равны ___ руб.
2.
Кривая спроса описывается уравнением QD=400-P, а кривая
предложения QS=100+2P. Правительство ввело налог на производителей в
размере 15 руб. за единицу продукции. В результате действий правительства
цена на товар возрастет … %.
3.
Если потребление буханки хлеба ценой 20 руб. приносит
потребителю предельную полезность в 10 ютилей, то в состоянии равновесия
потребление литра молока по цене 30 руб. принесет ему предельную
полезность, равную…
4.
Если при объеме производства 100 ед. продукции средние
переменные издержки фирмы составляют 20 руб., а средние постоянные – 10
руб., то общие издержки равны…
5.
Если функция общих затрат фирмы имеет вид TC=50Q+0,02Q22Q3+170 , то постоянные издержки (FC) фирмы при Q=10 составят…
6.
Если в краткосрочном периоде фирма производит 300 ед.
продукции, средние переменные издержки составляют 2 ден. ед., постоянные
издержки – 300 ден. ед., тогда средние общие издержки равны…
Р
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MC
MR
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Рисунок - Нахождение объема выпуска
фирмы

Фирма, ориентирующаяся
на максимизацию прибыли,
установит цену…
1) 10;
2) 20;
3) 30;
4) 18.

7.
Предприятие выпускает товар в условиях совершенной
конкуренции и продает его по цене Р=14. Функция совокупных издержек
описывается функцией ТС=2Q+Q3. При каком объеме выпуска прибыль
предприятия будет максимальной?
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8.
Если спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид Qd=106 –
Р (Qd - величина спроса, шт., Р - цена, руб. за шт.), а функция средних издержек
AC(Q)=5Q+10
(в
руб.),
то
объем
производства
монополиста,
максимизирующего прибыль, равен ____ шт.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент
правильно решил задачу и верно понимает поставленный теоретический
вопрос;
- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал
ответ на вопрос с небольшими неточностями;
- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и
дал поверхностный ответ на теоретический вопрос;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и
изложил ответ на вопрос с ошибками.
Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
Оценка

Проценты

зачтено
не зачтено
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

50-100
49 и менее
85-100
70-84
50-69
49 и менее
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Уровень
сформированности
компетенций
достаточный
не достаточный
высокий
средний
достаточный
недостаточный

