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В рабочей программе используются следующие сокращения:
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ОУ – образовательное учреждение.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины экономика является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям).
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины
«Экономика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы, дисциплина входит в состав общеобразовательного
цикла.
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- развитие
личностных, в
том числе духовных
и
физических,
качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого
для
определения
жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики,
сокращения природных ресурсов;
- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение
своих места и роли в экономическом пространстве;
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
• метапредметных:
- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как
системе
теоретических
и прикладных наук, изучение
особенности
применения экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности
основных направлений современной экономической мысли;
- овладение
обучающимися
навыками
самостоятельно
определять
свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые
знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения
имеющихся проблем;
- формирование
умения
воспринимать
и
перерабатывать
информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать

в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях,
закрепленных в Конституции Российской Федерации;
- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как
экономического
развития
Российской Федерации, так
и
мирового сообщества; умение применять исторический, социологический,
юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений;
• предметных:
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
- понимание сущности
экономических
институтов, их
роли в
социально экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества,
сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
- сформированность экономического
мышления: умения
принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов,
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего
окружения и общества в целом;
- владение
навыками
поискаактуальной экономической
информации в
различных источниках, включая
Интернет;
умение
различать
факты,
аргументы и
оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и
использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного
исполнения
основных
социально-экономических
ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного
работника, работодателя, налогоплательщика);
- способность к
личностному самоопределению и
самореализации
в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей,
экономике России;
- развитие
экономического
мышления,
потребности
в
получении
экономических знаний;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
- овладение
умением
подходить
к
событиям
общественной
и
политической жизни с экономической точки зрения, используя различные
источники информации;
- формирование готовности использовать приобретенные знания о

функционировании рынка труда,
сферы
малого
предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и
траектории дальнейшего образования.
В результате изучения дисциплины «Экономика» обучающийся должен уметь:
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, российских предприятий разных организационных форм,
глобальных экономических проблем;
- описывать:
действие
рыночного
механизма,
основные
формы
заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи
госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять:
взаимовыгодность
добровольного
обмена,
причины
неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена
семьи и гражданина.
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся должен
знать/понимать:
- функции денег;
- банковскую систему;
- причины различий в уровне оплаты труда;
- основные виды налогов;
- организационно-правовые формы предпринимательства;
- виды ценных бумаг;
- факторы экономического роста.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические занятия
консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем, час
(очная форма)
280

100
78
6
96

Объем, час
(заочная
форма)
280

14
14
252

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЭКОНОМИКА
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)

1

2
Модуль 1. Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет
Содержание учебного материала
Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага
общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство.
Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы
производственных возможностей. Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда.
Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли.
Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процент. Основные теории
происхождения процента.
Самостоятельная работа
Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль.
Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные
подходы к категории процент. Основные теории происхождения процента.
Содержание учебного материала
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и меновая
стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. Традиционная экономика.
«Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности.
Основные государственные функции при рыночной экономике. Административно-командная
экономика. Условия функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели
смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности.
Практические занятия
Практическая работа 1. Решение задач на тему :«Анализ альтернативных издержек»
Самостоятельная работа
Принцип рациональности. Основные государственные функции при рыночной экономике.
Административно-командная экономика. Условия функционирования командной экономики.
Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной
деятельности.
Модуль 2 Конкуренция. Доходы
Содержание учебного материала
Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений.
Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы собственности:
государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия
совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Антимонопольная политика государства.
Практические занятия
Практическая работа 2. «Решение задач на определение видов собственности и конкуренции"
Содержание учебного материала

Тема 1.1.
Потребности.
Свободные и
экономические блага.
Факторы
производства и
факторные доходы

Тема 1.2. Выбор и
альтернативная
стоимость и типы
экономических систем

Тема 2.1.
Собственность.
Конкуренция

Тема 2.2. Источники

Объем, час
(очная
форма)
3
36

6

6

Объем, час
(заочная
форма)
4
36

2

10

2

2

16

2

20
6

36

36

6

4
6

2

доходов семьи,
основные виды
расходов семьи.
Сбережения
населения.
Страхование

Тема 2.3.
Рациональный
потребитель

Тема 3.1. Рыночный
механизм и экономика
фирмы

Тема 3.2
Производство,
производительность
труда. Факторы,
влияющие на
производительность
труда

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый
доход. Реальная и номинальная заработная плата, и реальные и номинальные доходы. Сбережения
населения. Страхование.
Практические занятия
Практическая работа 3. Проведение расчета семейного бюджета в формы деловой игры
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Сбережения населения. Страхование.
Содержание учебного материала
Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора. Теория предельной
полезности. Потребительское равновесие. Переход от кардинализма к ординализму. Эффект
замещения. Эффект дохода. Излишек потребителя. Бюджетная линия потребителя. Кривые
безразличия.
Практические занятия
Интерактивное занятие. Практическая работа 4. Решение ситуационных задач по теме: Теория
предельной полезности
Практическая работа 5. Построение и анализ кривых безразличия.
Самостоятельная работа
Бюджетная линия потребителя. Кривые безразличия.
Модуль 3. Рыночная экономика. Труд и заработная плата. Деньги и банки.
Содержание учебного материала
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы,
влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия
рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.
Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры.
Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды
предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей
организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы
предприятий
Самостоятельная работа
Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели
предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация
предприятий. Организационно-правовые формы предприятий
Содержание учебного материала
Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы
производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический
процесс. Производственный цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал.
Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в
процессе производства. Оборотные средства. Производственная функция. Материальнотехнические и социально-экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика
производительности труда. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня
производительности труда.
Практические занятия
Интерактивное занятие Практическая работа 6. Решение задач на определение эффективности
использования основных и оборотных средств предприятия
Самостоятельная работа

4
6

2
20

4

2
4

2
10

36

36

10

1

6

4

1

10

1

6

33

Производственная функция. Материально-технические и социально-экономические факторы.
Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения
производительности труда. Показатели уровня производительности труда.
Модуль 4 Ценные бумаги
Тема 4.1. Издержки.
Выручка. Ценные
бумаги
Тема 4.2. Ценные
бумаги: акции,
облигации. Фондовый
рынок

Тема 5.1. Рынок труда
и безработица

Тема 5.2. Понятие
денег и их роль в
экономике.
Банковская система.

Содержание учебного материала
Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия.
Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки
производства. Ценообразование. Доход предприятия.
Содержание учебного материала
Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок ценных
бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая
биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход
управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России.
Практические занятия
Интерактивное занятие Практическая работа 7 Расчет номинальной стоимости курса акций
Самостоятельная работа
Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые
спекуляции. Биржи в России.
Модуль 5 Государство и экономика. Международная экономика.
Содержание учебного материала
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты.
Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация
оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Безработица.
Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. Управление
занятостью. Политика государства в области занятости населения. Правовая основа деятельности
профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов.
Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов.
Практические занятия
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав
профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования
рынка труда с участием профсоюзов.
Самостоятельная работа
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав
профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования
рынка труда с участием профсоюзов.
Содержание учебного материала
Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги
как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного
обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике.
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение
Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения
кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на
осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые
учреждения
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Тема 6.1. Инфляция и
ее социальные
последствия

Тема 6.2. Роль
государства в
экономике. Налоги

Самостоятельная работа обучающихся
Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.
Модуль 6 Инфляция
Содержание учебного материала
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции.
Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции.
Государственная система антиинфляционных мер.
Практические занятия
Интерактивное занятие Практическая работа 8.Решение ситуационных задач по теме «Инфляция и
ее социальные последствия»
Самостоятельная работа
Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная
система антиинфляционных мер.
Содержание учебного материала
Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели
государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование.
Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. Система налогообложения.
Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы
налога и способы его взимания. Система и функции налоговых органов.
Самостоятельная работа
Общественные блага и спрос на них. Система налогообложения. Принципы и методы построения
налоговой системы
Модуль 7 Государственный бюджет

Тема 7.1.
Государственный
бюджет. Основы
денежной политики
государства.

Тема 8.1.
Международная

Содержание учебного материала
Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета.
Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль государства
в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура. Понятие валового
внутреннего продукта. Цели национального производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП.
Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство
доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные факторы
экономического роста.
Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. Инструменты
кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки.
Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы
денежно-кредитного регулирования.
Практические занятия
1. Практическая работа 9.Решение задач по расчету ВВП
Самостоятельная работа обучающихся
Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. Инструменты
кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки.
Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы
денежно-кредитного регулирования.
Модуль 8 Международная торговля
Содержание учебного материала
Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы теории
сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Протекционизм в международной
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торговля.
Государственная
политика в области
международной
торговли. Валюта.
Обменные курсы
валют. Глобальные
экономические
проблемы.
Особенности
современной
экономики России

торговой политике. Причины ограничений в международной торговле. Фритредерство. Таможенная
пошлина. Государственная политика в области международной торговли.
Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс.
Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы:
объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности,
колебания циклического характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, ожидания
относительно будущей динамики валютного курса. Глобальные экономические проблемы.
Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в современной
России. Россия и мировая экономика.
Практические занятия
1 Интерактивное занятие. Практическая работа 10. Решение ситуационных задач по теме «Основы
денежной политики государства»
Индивидуальный проект
Вопросы к индивидуальному проекту.
1. Понятие экономики. Экономические потребности общества
2. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики.
3. Заработная плата. Формы оплаты труда.
4. Прибыль Рентабельность.
5. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость.
6. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика
7. Основные государственные функции при рыночной экономике.
8. Административно-командная экономика. Условия функционирования командной экономики.
9. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной
деятельности.
10. Понятие собственности. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной
конкуренции.
11. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика
государства.
12. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный
располагаемый доход.
13. Реальная и номинальная заработная плата, и реальные и номинальные доходы. Сбережения
населения.
14. Страхование. Рациональность потребителя и свобода выбора.
15. Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек потребителя. Бюджетная линия потребителя.
16. Кривые безразличия.
17. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе.
18. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Закон предложения.
19. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.
20. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность
спроса. Эластичность предложения.
21. Рыночные структуры.
22. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская
деятельность. Виды предпринимательской деятельности.
23. Организационно-правовые формы предприятий. Общая производственная структура
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предприятия.
24. Инфраструктура предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих
субъектов.
25. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала.
26. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные
средства.
27. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения
производительности труда. Показатели уровня производительности труда.
28. Ценообразование. Доход предприятия.
29. Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок
ценных бумаг.
30. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.
Самостоятельная работа
Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы,
объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, колебания
циклического характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, ожидания
относительно будущей динамики валютного курса.
Консультации
Промежуточная форма контроля
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Экзамен
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация дисциплины происходит в кабинете общеобразовательных дисциплин,
который предназначен для проведения теоретических и практических занятий по
дисциплине «Экономика».
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,
экран), ноутбук, колонки.

наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;

компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная учебная литература
1. Липсиц И. В. Экономика. Базовый уровень: 10-11 класс: учебник - Москва: ВитаПресс, 2018. - 272 c. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147368
2. Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Экономика: учебник - М.: Дашков и К, 2018. - 431
c. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146175
3. М.А. Лукашенко, А.Р. Алавердов, Д.В. Безнощенко и др. Экономика: учебник, Ч. 2
М.:
Синергия,
2018.
384
c.
–
[Электронный
ресурс]
https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146177
Дополнительная учебная литература:
1. Рыбина З.В. Экономика: учебное пособие. - 2-е изд. - М.; Берлин: Директ-Медиа,
2017. - 550 c. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146235
2. Лукашенко М.А., Алавердов А.Р., Безнощенко Д.В., Ионова Ю.Г., Свирина Е.М.
Экономика: тетрадь-практикум: практикум: в 2 частях, Ч. 2 - М.: Синергия, 2018. - 80 c. –
[Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147372

Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. https://www.cbr.ru/ec_research/ База данных «Экономические исследования» ЦБ
России

2. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Деньги и кредит: научный журнал / гл. ред. Ксения Юдаева; учред. Банк России. –
М.: Банк России, 2020. - N 1-4, 2021. - N 1-2
2. Вопросы экономики: ежемесячный журнал/ гл.ред. А.Я. Котковский;
НП
"Редакция журнала "Вопросы экономики"", Институт экономики РАН - НП "Редакция
журнала "Вопросы экономики"" - Москва; 2020. - №1-12, 2021. - № 1-8

3. Экономика и жизнь: газета/гл.ред.Иванова Т.А.;учред.ЗАО"ЭЖ
МЕДИА".-М:ООО "Экономикс Медиа",2020, 2021
4. 6.
Финансовая
газета:
газета/гл.
ред.
С.И.Ахундов;
учред.ООО"Международная Медиа Группа". -М., 2020, 2021
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и оценки
усвоенные знания)
результатов обучения
приводить примеры: факторов производства
и факторных доходов, общественных благ,
российских предприятий разных
организационных форм, глобальных
экономических проблем; описывать:
действие рыночного механизма, основные
формы заработной платы и стимулирования
труда, инфляцию, основные статьи
госбюджета России, экономический рост,
глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного
обмена, причины неравенства доходов, виды
инфляции, проблемы международной
торговли использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для
получения и оценки экономической
информации; составления семейного
бюджета; оценки собственных
экономических действий в качестве
потребителя, члена семьи и гражданина.
функции денег, банковскую систему,
причины различий в уровне оплаты труда,

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающегося при
выполнении и защите результатов
практических работ, выполнении
внеаудиторной самостоятельной
работы, тестирования и других видов
текущего контроля

основные виды налогов, организационноправовые формы предпринимательства,
виды ценных бумаг, факторы
экономического роста;
4.2. Фонды оценочных средств.
Проверочный тест по модулю 1
1 Модуль
1.Для традиционной экономики наиболее характерны следующие признаки:
а) быстрое внедрение в производство достижений научно-технического прогресса;
б) свобода в выборе профессий;
в) ограничение индивидуальной свободы в принятии экономических решений;
г) система распределения свободна от регулирования.
2.Смешанная экономическая система может содержать в себе элементы:
а) только командно-административной и рыночной экономики;
б) только командно-административной и традиционной экономики;
в) только традиционной и рыночной экономики;
г) традиционной, командно-административной и рыночной экономики.
3.Для административно - командной системы характерно:
а) частная собственность на экономические ресурсы;
б) централизованное распределение ресурсов труда, капитала и
природных
ресурсов;
в) свободное принятие решений руководителями предприятий о том, что производить;
г) самостоятельный выбор руководителями предприятий потребителей производимых ими
товаров и услуг.
4.В командно – административной экономике количество товаров и услуг, которое
должно быть произведено, определяют:
а) люди, желающие получить прибыль;
б) традиционные методы;
в) экономические планы;
г) условия спроса и предложения.
5.Какая из указанных характеристик свойственна
административно-командной
(плановой) экономике:
а) централизованное установление нормативов и цены;
б) система адресных и общих планов и программ;
в) централизованное распределение ресурсов;
г) все ответы верны.
6.Какое из нижеперечисленных утверждений неверно характеризует натуральное
хозяйство:
а) в условиях натурального хозяйства все, что нужно человек для жизни, он производит
сам;
б) в условиях натурального хозяйства произведенный продукт не подлежит обмену;
в) в условиях натурального хозяйства возникает тесная зависимость производителей
друг от друга;

г) натуральное хозяйство отличается очень низкой результативностью (произведенного
продукта едва хватает, чтобы удовлетворить потребности производителя).
7.Натуральное хозяйство — это...
а) организация производства натуральных продуктов для людей;
б) организация производства, при которой не применяются машины и приспособления, а
используется только ручной труд;
в) хозяйство, при котором продукты производятся для продажи;
г) хозяйство, в котором производят всё необходимое для собственной жизни, и
практически нет товарного обмена.
8.Товарное хозяйство — это...
а) хозяйство, в котором применяются современные машины и оборудование;
б) хозяйство с большим объёмом производимых продуктов;
в) организация производства товаров и услуг для продажи;
г) организация производства высококачественных товаров для внутренних нужд
хозяйства.
9.Жёсткие агрессивные действия фирмы, имеющие целью либо устранение соперника
(доведение до банкротства), либо блокирование доступа в отрасль новой фирмы. К ним
относятся давление на поставщиков ресурсов и банки, переманивание ведущего
персонала, резкое снижение цен и пр.:
а)конкуренция неценовая;
б)конкуренция ценовая;
в) конкуренция несовершенная;
г) конкуренция нечестная.
10.Наличие какого условия делает конкуренцию совершенной:
а) на рынке работает большое число фирм;
б) нет близких заменителей данного товара;
в) данный рынок огражден барьерами;
г) кривая спроса на продукт имеет отрицательный наклон.
11.Понятие "совершенная конкуренция" предполагает, что…
а) вступление в данную отрасль блокировано;
б) фирмы выпускают стандартизированный продукт;
в) имеется несколько покупателей;
г) производители делают упор на торговую рекламу.
12Какие из перечисленных ниже условий характерны для совершенной конкуренции:
а) полная информация для всех фирм об условиях производства и реализации
товаров;
б) большой выбор товаров-заменителей;
в) фирмы осуществляют контроль над ценой, перелив капиталов в данную отрасль
затруднен;
г) ценовая конкуренция отсутствует.
13.Какие черты наиболее характерны для монополии:
а) один покупатель и множество продавцов;
б) один продавец и множество покупателей;
в) множество продавцов и несколько покупателей;
г) один покупатель и один продавец.
14.Антимонопольное законодательство, действующее во многих странах, нацелено, в

первую очередь, на обеспечение...
а) полной занятости;
б) экономической свободы;
в) условий конкуренции;
г) потребителей общественными товарами и услугами.
15.Фирма обладает монопольной властью на рынке в случае…
а) когда она имеет исключительные права на производство продукта;
б) если владеет правами собственности на все предложение какого-либо ресурса;
в) если может диктовать цену на товар;
г) все ответы верны.
Проверочный тест по модулю 2
2 модуль
1.Спрос- это
а) количество товаров, которое желают приобрести покупатели по каждой из
возможных цен за определенный период времени
б) количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой из возможных
цен за определенный период времени
в) количество товаров, которое желают приобрести покупатели по какой-либо цене за
определенный период времени
г) количество товаров, которое желают реализовать продавцы по какой-либо цене за
определенный период времени
2.Предложение- это
а) количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой из
возможных цен за определенный период времени
б) количество товаров, которое желают приобрести покупатели по каждой из возможных
цен за определенный период времени
в) количество товаров, которое желают приобрести покупатели по определенной цене за
определенный период времени
г) количество товаров, которое желают реализовать продавцы по определенной цене за
определенный период времени
3. Какие из перечисленных факторов не влияют на спрос
а) цены на ресурсы
б) цены на товары-дополнители
в) потребительские ожидания
г) число потребителей на рынке
4. Какие из перечисленных факторов не влияют на предложение
а) уровень доходов населения
б)уровень налогообложения
в) дотации
г) цены на ресурсы
5. Если цена на бананы повысится, то …
а) величина спроса на бананы уменьшится

б) величина спроса на бананы увеличится
в)предложение бананов уменьшится
г) спрос на бананы уменьшится
6.Равновесная цена — это цена, при которой …
а) величина спроса равна величине предложения
б) спрос равен предложению
в) наблюдается избыток товара
г) величина спроса не равна величине предложения
7.Ситуация, при которой величина спроса превышает величину предложения называется
а) дефицит товаров
б) избыток товаров
в) перепроизводство
г) затоваривание
8.Рабочая сила- это
а) общая численность граждан страны в трудоспособном возрасте, которые имеют
работу, и граждан, которые найти работу для себя не могут
б) общая численность граждан страны в трудоспособном возрасте
в) общая численность граждан страны
г) общая численность граждан страны в возрасте от 20 до 60 лет
9.Неполная занятость- это
а) ситуация, при которой работник формально числится занятым, но заработной
платы не получает, так как находится в вынужденном отпуске, или получает лишь
часть своей нормальной оплаты, так как трудится неполный рабочий день
б) ситуация, при которой работник находится в вынужденном отпуске
в) ситуация, при которой работник находится в отпуске по уходу за ребенком
г) ситуация, при которой работник работает удаленно
10.Естественная норма безработицы- это
а) ситуация, когда в стране существует только фрикционная и структурная
безработица
б) ситуация, когда в стране существует только фрикционная безработица
г) ситуация, когда существует только структурная безработица
д) ситуация в стране, существует только сезонная безработица
11.Покупательная способность денег- это
а) объем благ и услуг, который может быть приобретен на некоторое количество
денег в данный момент времени
б) объем благ и услуг, который может быть приобретен в течении года
в) объем благ и услуг, который может быть приобретен на минимальную заработную
плату
г) курс национальной валюты
12. Гиперинфляция- это
а)ситуация в экономике, когда рост общего уровня цен в стране в течение месяца
превышает 50% или когда цены за год повышаются на 1000%
б) ситуация в экономике, когда рост общего уровня цен в стране в течение месяца
превышает 10%
в) ситуация в экономике, когда рост общего уровня цен в стране превышает 50%
г) ситуация в экономике ,когда рост общего уровня цен в стране превышает 20%

13.Банк- это
а) финансовый посредник, осуществляющий деятельность по приему депозитов,
предоставлению ссуд, организации расчетов, купле и продаже ценных бумаг
б) микрофинансовая организация
в) финансовый посредник, осуществляющий деятельность по приему депозитов
г) финансовый посредник, осуществляющий деятельность по купле и продаже ценных
бумаг
14. Что не является функцией Центрального Банка РФ
а) осуществляет выпуск наличных денег
б) играет роль «банкира правительства»
в) регулирует денежно- кредитные операции
г) обслуживание физических лиц
15.Что не является ценной бумагой
а) акции
б) облигации
в) векселя
г) чековая книжка
Проверочный ТОЗ по модулю 3
3 Модуль
1.Что из перечисленного является функцией государства в рыночной экономике?
а) сбор налогов
б) определение объёма производства
в) установление цен
г) законодательно установленное место производства и сбыта товара
2.Обязательный платёж, взимаемый государством с физических и юридических лиц- это
а) налог
б) штраф
в) выкуп
г) процент
3.Основное звено в финансовой системе занимает
а) государственный бюджет
б) внебюджетные фонды
в) финансы предприятий
г) местные бюджеты
4.Расходы бюджета на социальную защиту включают расходы на
а) субсидии и помощь отдельным гражданам
б) образование
в) охрану здоровья
г) духовное и физическое воспитание
5. Фискальная политика государства условно делится на
а) налоговую и бюджетную политику
б) фондовую и страховую политику
в) бюджетная и долговую политик
г) социальную и финансовую политику
6.Расходы бюджета в сфере международной деятельности включают

а) оплату взносов в международные организации
б) содержание международных организаций
в) международные расчеты
г) международные кредиты
7.Экспорт — это
а) товары и услуги, произведённые внутри страны и продаваемые за рубежом
б) товары и услуги, произведённые за рубежом страны и продаваемые внутри страны
в) товары и услуги, произведённые внутри страны
г) товары и услуги произведенные иностранными предприятиями на территории страны
8. Импорт — это
а) товары и услуги, произведенные за рубежом и продаваемые внутри страны
б) товары и услуги, произведенные и продаваемые внутри страны
в) товары и услуги продаваемые за рубежом
г) товары и услуги произведённые за рубежом страны и продаваемые внутри страны
9. Экспортные субсидии – это
а) льготы, предоставляемые государством производителям для увеличения вывоза
продукции
б) льготы, предоставляемые государством для ввоза продукции
в) льготы, предоставляемые государством малому бизнесу
г) налог на добавленную стоимость
10.Демпинг - это
а) явление, когда экспортер продает на мировом рынке свой товар по такой цене,
которая ниже цены аналогичного товара на внутреннем рынке
б) явление, когда экспортер продает на рынке свой товар по такой цене, которая выше
цены аналогичного товара
в) соглашение о разделе рынка
г) заключение соглашения о покупке
11. К потенциальным конкурентным преимуществам России не относится
а) крупные природные ресурсы, имеющие по некоторым видам мировое значение
б) многочисленные трудовые ресурсы с высоким образовательным уровнем и хорошей
профессиональной подготовкой
в) значительные масштабы накопленных основных производственных фондов хозяйства
г) отсутствие уникальных передовых технологий
12. Международные экономические организации не классифицируются по признаку
а) по охвату стран
б) по составу участников (членов)
в) по сфере деятельности
г) по территориальному признаку
13. Для регулирования внешней деятельности государство не использует следующие
основные методы
а) таможенные тарифы
б) ограничения нетарифного характера
в) контроль качества продукции
г) сбыт продукции

14.Каким не может быть международное разделение труда
а) общее
б) частичное
в) единичное
г) множественное
Итоговый тест
Тестовое задание
S: Спрос- это
: количество товаров, которое желают приобрести покупатели по
каждой из возможных цен за определенный период времени
-: количество товаров, которое желают реализовать продавцы по
каждой из возможных цен за определенный период времени
-: количество товаров, которое желают приобрести покупатели по
какой-либо цене за определенный период времени
-: количество товаров, которое желают реализовать продавцы по какойлибо цене за определенный период времени
S: Предложение- это
: количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой
из возможных цен за определенный период времени
-: количество товаров, которое желают приобрести покупатели по
каждой из возможных цен за определенный период времени
-: количество товаров, которое желают приобрести покупатели по
определенной цене за определенный период времени
-: количество товаров, которое желают реализовать продавцы по
определенной цене за определенный период времени
S: Какие из перечисленных факторов не влияют на спрос
: цены на ресурсы
-: цены на товары-дополнители
-: потребительские ожидания
-: число потребителей на рынке
S: Какие из перечисленных факторов не влияют на предложение
: уровень доходов населения
-: уровень налогообложения
-: дотации
-: цены на ресурсы
S: Если цена на бананы повысится, то …
: величина спроса на бананы уменьшится
-: величина спроса на бананы увеличится
-: предложение бананов уменьшится
-: спрос на бананы уменьшится
S: Равновесная цена — это цена, при которой …
: величина спроса равна величине предложения
-: спрос равен предложению
-: наблюдается избыток товара

-: величина спроса не равна величине предложения
S: Ситуация, при которой величина спроса превышает величину
предложения называется
: дефицит товаров
-: избыток товаров
-: перепроизводство
-: затоваривание
S: При введении нового налога на товар ….
: предложение данного товара уменьшается
-: спрос на него увеличивается
-: величина спроса на этот товар уменьшается
-: величина предложения уменьшается
S: Что из перечисленного является функцией государства в рыночной
экономике?
: сбор налогов
-: определение объёма производства
-: установление цен
-: законодательно установленное место производства и сбыта товара
S: Обязательный платёж, взимаемый государством с физических и
юридических лиц- это
: налог
-: штраф
-: выкуп
-: процент
S: Те, кто считают, что должны платить налоги в зависимости от их
платёжеспособности, предпочли бы
: налог с оборота
-: акцизы
-: прогрессивный подоходный налог
-: налог на недвижимость
S: Основное звено в финансовой системе занимает
: государственный бюджет
-: внебюджетные фонды
-: финансы предприятий
-: местные бюджеты
S: Фискальная политика государства условно делится на
: налоговую и бюджетную политику
-: фондовую и страховую политику
-: бюджетная и долговую политику
-: социальную и финансовую политику
S: Расходы бюджета в сфере международной деятельности включают
: оплату взносов в международные организации
-: содержание международных организаций
-: международные расчеты
-: международные кредиты

S: Домашнее хозяйство представляет собой экономическую единицу в
составе одного или нескольких лиц, которая …
:является собственником какого-либо ресурса;
-:покупает ресурсы;
:стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей;
-:стремится получить максимальную прибыль.
S: Рынок НЕ обеспечивает…
-:удовлетворения потребностей всех членов общества;
:установления ценностных эквивалентов для обмена;
:согласование производства и потребления по структуре;
:экономического стимулирования эффективности производства.
S: Основой формирования конкурентной среды НЕ является…
-:переход от рынка покупателя к рынку продавца;
:устранение барьеров вхождения в отрасль;
:содействие развитию рыночной инфраструктуры;
:либерализация внешнеэкономической деятельности.
S: К экстенсивным факторам экономического роста относится:
:увеличение численности занятых в экономике;
-:увеличение производительности труда;
-:улучшение организации труда;
-:улучшение качества вовлеченных в производство ресурсов.
S: К интенсивным факторам экономического роста относится:
-:увеличение отработанного времени;
:качественное совершенствование производственных мощностей;
-:наращивание объемов используемых ресурсов;
-:увеличение экспорта природных ресурсов.
S: Сформулируйте главный вопрос экономики
: как при ограниченных ресурсах удовлетворить максимум
человеческих потребностей
-: работа промышленного и сельскохозяйственного производства
-: компьютерные технологии
-: работа банковской системы
-: налог на недвижимость
S: Основное звено в финансовой системе занимает
: государственный бюджет
-: внебюджетные фонды
-: финансы предприятий
-: местные бюджеты

Шкала оценивания тестовых заданий
Данный вид контроля, рассчитан на выявление уровня усвоения теоретического и
практического материала в рамках изучения дисциплин
Критерии оценивания теста: 1 вопрос=1 балл

Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

13-15 Баллов
10-12 Баллов
8-9 Баллов
0-7 Баллов

Задания для семестровой контрольной работы разработана в виде 4 вариантов в
форме кейсовых заданий ,которые содержат в себе: 5 тестовых вопросов, 3 логические
задачи по изучаемым темам курса «Экономика» и проводится письменно.
Аттестация студентов:
 Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент выполнил все 4 задания.
 Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент выполнил 1 и 2 задание.
 Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент выполнил 1
задание.
 Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не выполнил
ни одного задания.
Вариант 1
1.Приведите примеры из окружающего вас мира, которые относятся к элементам:
−
рыночной системы,
−
командно-административной системы,
−
традиционной экономической системы.
2.Тесты
1.Заработная плата, рента, процент, прибыль – это
а) элементы расходов фирм на приобретение ресурсов
б) элементы доходов домашних хозяйств от реализации ресурсов
в) элементы доходов фирм от реализации продуктов
г) элементы расходов домашних хозяйств на приобретение товаров и услуг
2.Одним из необходимых условий возникновения рынка является
а) существование денег
б) стратегическое планирование производственного процесса
в) разделение труда
г) развитие промышленного сектора
3.Основным недостатком рыночной экономики является
а) неспособность решать социальные вопросы
б) товарно-денежная сбалансированность
в) экономическое равенство хозяйствующих субъектов
г) преобладание частной собственности на средства производств
4.Совокупность организационно-правовых форм, специализированных предприятий и
организаций, действующих в пределах особых рынков и обеспечивающих нормальное их
функционирование, составляет
а) инфраструктуру рынка
б) рыночное хозяйство
в) экономическую систему

г) политическое устройство страны
3.Оцените правомерность предлагаемых утверждений: верно/неверно
а) в рыночной экономике больше товаров и услуг могут купить те, у
кого больше денег.
б) проблема «для кого производить» не может быть решена без государственного участия;
в) в рыночных условиях вопрос о том, какие товары должны производиться, решают
потребители.
г) важнейшая функция государства в рыночной экономике - создание свода законов,
регулирующих поведение хозяйствующих субъектов.
4.Полагают, что главное достоинство рыночной экономики состоит в ее
эффективности. Что, как Вы думаете, вкладывают в понятие эффективности рынка? В
каких областях экономики действие рынка может быть неэффективным?
1. Чему равны альтернативные издержки одного дня досуга у человека, который имеет
возможность получить работу с оплатой от 400 до 600 руб. в день?
Вариант 2.
1.Тесты
1.Количество данного продукта, которое потребители хотят и в состоянии купить по
конкретной цене в течение определенного периода времени – это
а) спрос
б) закон спроса
в) величина спроса
г) величина предложения
д) предложение
2.Спрос на товар - это
а) количество проданных товаров
б) желание и возможность потребителя приобрести товар или услугу
в) потребность покупателей в каком-то товаре
г) желание человека приобрести товар
3.Закон предложения утверждает, что
а) спрос и предложение
взаимосвязаны
б) увеличение предложения товара вызывает снижение цены рост доходов
населения вызывает увеличение предложения
г) при прочих равных условиях рост цены на товар вызовет увеличение объема
предложения товара
4.Согласно закону спроса, если цены растут, а прочие условия неизменны, то происходит
а) рост величины предложения
б) снижение спроса
в) снижение величины спроса

г) увеличение спроса
5.Товары являются взаимозаменяемыми, если
а) потребление одного невозможно без потребления другого
б) потребляются одновременно
в) удовлетворяют одну и ту же потребность
г) рост цены на один приводит к снижению спроса на другой
2. На динамику спроса влияют как ценовые, так и неценовые факторы. Назовите ценовые
факторы. Чем неценовые факторы отличаются от ценовых?
3.Какое влияние на спрос и предложение оказывает государственное регулирование цен?
Изменения какого характера возникают на рынке товаров – появляется избыток или
дефицит товаров
4.Может ли рынок достичь равновесия, если государство запретит изменение цен
Вариант 3
1.Определите статус лиц, перечисленных ниже, с точки зрения их отношения к занятости
и рабочей силе, если они классифицируются следующим образом:
-занятые (З),
-безработные (Б),
-не включаемые в состав рабочей силы (Н).
1. Работник, уволенный по собственному желанию.
2. Работник, переведенный на новый режим работы неполного рабочего дня.
3.Учитель, который по состоянию здоровья больше не может работать.
4.Уволенный рабочий, который в течение длительного времени не мог найти работу и
поэтому прекратил ее поиски.
5. Студент, который учится на дневном отделении учебного заведения.
6. Автомеханик, который учится на вечернем отделении учебного заведения.
7.Домашняя хозяйка, которая занимается только своим домом и семьей.
8. Домашняя хозяйка, которая часть времени работает в качестве библиотекаря.
2.Тесты
1.Количество товара, которое готовы предложить продавцы при разных значениях цены –
это
а) потребность
б) спрос
в) предложение
г) желание
2.Дефицит товара на рынке образуется при
а) превышении величины спроса над величиной предложения
б) превышении величины предложения над величиной спроса
в) равенстве спроса и предложения
г) равенстве величины спроса и величины предложения

3.Желание и возможность людей приобретать что-либо при различных значениях цены –
это
а) необходимость
б) нужда
в) потребность
г) спрос
4.Излишек товара на рынке образуется при
а) превышении величины спроса над величиной предложения
б) превышении величины предложения над величиной спроса
в) равенстве спроса и предложения
г) равенстве величины спроса и величины предложения
5.Согласно закону предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, то
а) величина предложения растет
б) величина предложения снижается
в) предложение увеличивается
г) предложение снижается
3. Определите тип безработицы:
а) гражданка N переехала в другой город. Она временно находится без работы, но в
ближайшее время собирается выйти на новую работу.
б) в связи с экономическим кризисом резко сократилась загрузка производственных
мощностей, и часть рабочих была уволена с предприятия.
в) гражданин N вынужденно оказался без работы, т.к. его профессия оказалась
невостребованной.
г) гражданка Х вынужденно оказалась без работы, т.к. она имеет среднее специальное
образование, а должность, на которую она претендует, требует высшего образования и
специальных навыков работы со сложным оборудованием.
4. Почему натуральное хозяйство существует в течении самого длительного периода – на
протяжении всей истории экономики (примерно 10 тыс. ле
Вариант 4
1.На рисунке представлена взаимосвязь рынков ресурсов и продуктов с помощью четыре
потоков: А, Б, В, Г.

Раскройте содержание каждого потока (взаимосвязи).
2.Тесты
1.Какая из названных характеристик не относится к рыночной экономике
а) конкуренция
б) централизованное планирование
в) частная собственность
г) свобода предпринимательства
2.Максимизация прибыли – критерий эффективности функционирования
а) домашнего хозяйства
б) фирмы
в) государства
г) мирового хозяйства
3.Олигополистический рынок – тип рынка, выделенный на основе классификации
рынков по:
а) территориальному признаку
б) объекту рыночных отношений
в) типам рыночных структур по степени конкуренции
г) свободе предпринимательства
4.Преимущество ценового механизма состоит
а) в предоставлении личной свободы всем агентам рынка
б) в эффективном распределении ресурсов
в) в уравнительном распределении доходов
г) в стабильном развитии экономики
3. Определите тип безработицы:
а) гражданка N переехала в другой город. Она временно находится без работы, но в
ближайшее время собирается выйти на новую работу.
б) в связи с экономическим кризисом резко сократилась загрузка производственных
мощностей, и часть рабочих была уволена с предприятия.
в) гражданин N вынужденно оказался без работы, т.к. его профессия оказалась
невостребованной.
г) гражданка Х вынужденно оказалась без работы, т.к. она имеет среднее специальное
образование, а должность, на которую она претендует, требует высшего образования и
специальных навыков работы со сложным оборудованием.
4.Какие действия, по вашему мнению, должно предпринимать правительство:
адаптироваться к инфляции или активно с ней бороться? Какими методами?
Перечень вопросов к Экзамену.
1. Понятие экономики. Экономические потребности общества
2. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики.

3. Заработная плата. Формы оплаты труда.
4. Прибыль Рентабельность.
5. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость.
6. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика
7. Основные государственные функции при рыночной экономике.
8. Административно-командная экономика. Условия функционирования командной
экономики.
9. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в
хозяйственной деятельности.
10. Понятие собственности. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия
совершенной конкуренции.
11. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная
политика государства.
12. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный
располагаемый доход.
13. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные доходы.
Сбережения населения.
14. Страхование. Рациональность потребителя и свобода выбора.
15. Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек потребителя. Бюджетная линия
потребителя.
16. Кривые безразличия.
17. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе.
18. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Закон предложения.
19. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.
20. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная
эластичность спроса. Эластичность предложения.
21. Рыночные структуры.
22. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская
деятельность. Виды предпринимательской деятельности.
23. Организационно-правовые формы предприятий. Общая производственная
структура предприятия.
24. Инфраструктура предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих
субъектов.
25. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала.
26. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства.
Оборотные средства.
27. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы
измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда.
28. Ценообразование. Доход предприятия.
29. Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций.
Облигации. Рынок ценных бумаг.
30. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.
31. Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая
безработица.
32. Понятие банковской системы.
33. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение Центрального банка
РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ.
34. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и
функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций.
35. Причины возникновения инфляции.

36. Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы.
Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и
функции налоговых органов.
37. Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной
политики.
38. Международная торговля и мировой рынок. Международная торговая политика.
39. Экономические реформы в России. Экономический рост.
40. Инвестиционный климат в современной России. Россия и мировая экономика.
Вопросы к индивидуальному проекту.
1. Понятие экономики. Экономические потребности общества
2. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики.
3. Заработная плата. Формы оплаты труда.
4. Прибыль Рентабельность.
5. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость.
6. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика
7. Основные государственные функции при рыночной экономике.
8. Административно-командная экономика. Условия функционирования командной
экономики.
9. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в
хозяйственной деятельности.
10. Понятие собственности. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия
совершенной конкуренции.
11. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная
политика государства.
12. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный
располагаемый доход.
13. Реальная и номинальная заработная плата, и реальные и номинальные доходы.
Сбережения населения.
14. Страхование. Рациональность потребителя и свобода выбора.
15. Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек потребителя. Бюджетная линия
потребителя.
16. Кривые безразличия.
17. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе.
18. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Закон предложения.
19. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.
20. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная
эластичность спроса. Эластичность предложения.
21. Рыночные структуры.
22. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская
деятельность. Виды предпринимательской деятельности.
23. Организационно-правовые формы предприятий. Общая производственная
структура предприятия.
24. Инфраструктура предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих
субъектов.
25. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала.
26. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства.
Оборотные средства.
27. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы
измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда.
28. Ценообразование. Доход предприятия.

29. Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций.
Облигации. Рынок ценных бумаг.
30. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина Экономика изучается студентами направления подготовки
38.02.04 Коммерция (по отраслям).Успешное освоение курса «Экономика»
предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной
работы.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные
методы обучения, в частности:
электронные учебники, презентации, видеоматериалы;
в рамках требований ФГОС СПО предусматривается написание по отдельным темам
курса рефератов.
Задействуется следующее программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Лицензионное программное обеспечение: XP профессиональная (операционная
система), Microsoft Office, Internet Explore
Интернет-ресурсы:
\\Mim\ConsultantPlus\CONS.EXE - Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
https://online.muiv.ru - ЭБ «Электронная библиотека».
Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить теоретический
материал, выполнить практические работы, проработать литературу и источники
Интернет. Методика изучения дисциплины основана на сочетании теоретического и
практического обучения с использованием различных форм закрепления изученного
материала: решение задач, тестирование, подготовка и защита рефератов.
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические
занятия.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,
положительный опыт в изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они
служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения
дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в
учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и
овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий
вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить
конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на
практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом
занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе самостоятельной работы
на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя
анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться лекционным
материалом.
Примерные задания для практических работ
Практическое занятие 1. Задачи на применение формулы расчета величины
стоимости товара
ЗАДАЧА 1
Постановка задачи: Товар А изготавливается 3 группами производителей. Первая группа
затрачивает на производство каждой единицы товара 10 часов и производит 200 единиц
изделий за определенное время, вторая группа тратит 12 часов и производит 160 единиц,
третья – 8 часов и 240 единиц соответственно. Рассчитайте величину стоимости товара.
Технология решения задачи: величина стоимости товара определяется общественно
необходимым временем, затраченным на его производство, поэтому сначала надо
рассчитать время на производство всех изделий, которое потрачено каждой группой в
отдельности, для этого перемножим количество выпущенных изделий на затраченное на
выпуск одной единицы время. Получаем, что1 группа расходовала 10час.* 200 ед. = 2000
часов, 2-ой группе потребовалось 12 * 150 = 1800 часов, а 3-ей: 8 * 240 = 1920
часов.Сложим затраты времени, чтобы определить сколько всего затрачено времени на
изготовление всех изделий: 2000 + 1800 + 1920 = 5720 часов. Всего выпущено: 200 + 150 +
240 = 590 изделий. Общественно-необходимое время, затраченное на производство
единицы товара, составит 5720: 590 = 9,69 часа.
Ответ: Величина стоимости товара А равна 9,69 часа.
ЗАДАЧА 2
Постановка задачи: На основе данных таблицы рассчитайте общественно-необходимое
время на изготовление товара:
Группа
товаропроизводителей

Объём
(шт.)

производства Затраты
времени
производство
1 ед. товара (час.)

на

1
2
3
4

100
300
200
100

3
5
6
7

Технология решения задачи: Решение можно делать в табличном виде:
Группа
товаропроизводителей
1
2
3
4
Всего

Объём
производства
(шт.)
100
300
200
100
700

Затраты времени на Всего
затрат
производство 1 ед. времени на весь
товара (час.)
объём (час.)
3
300
5
1500
6
1200
7
700
3700

Общественно-необходимое время на производство товара определяется путем деления
всех затрат времени на количество выпущенной всеми группами производителей
продукции: 3700:700=5,28 часа.
Ответ: 5,28 часа.
Задачи на применение формулы определения меновой стоимости (менового
уравнения) и построения цепочек меновых уравнений
ЗАДАЧА 3
Постановка задачи: Меновое соотношение товаров А и В представляется как 2:3. Как
оно изменится, если производительность труда в производстве товара В вырастет в 2 раза.
Технология решения задачи: рост производительности труда изменяет стоимость
товара, она уменьшается также, как растет производительность труда. Так как
производительность выросла в два раза, то стоимость товара В уменьшилась в два раза.
Вместе с изменением стоимости изменяется меновое отношение. Для сохранения
эквивалентности обмена с понижением стоимости, товара В необходимо больше в два
раза, чтобы обменять на тоже количество товара А. Поэтому меновое отношение станет
2А = 6 В или 1А = 3В.
Ответ: 1А = 3В.
ЗАДАЧА 4
Постановка задачи: Меновое соотношение товаров А, В и С представляется как 4:5:9.
Как оно изменится, если производительность труда в производстве товара А вырастет в 2
раза, интенсивность труда в производстве товара В увеличится в З раза, а стоимость
товара С увеличится наполовину.
Технология решения задачи: с ростом производительности труда стоимость товара
уменьшается также, как растет производительность труда. Следовательно, стоимость

товара А уменьшилась в два раза. Рост интенсивности труда приведет к тому, что будет
производиться больше товаров, но стоимость единицы не изменяется, следовательно,
стоимость товара В не изменится. Стоимость товара С увеличится в 1,5 раз. Все это
приведет к изменению меновой стоимости. Если раньше меновое отношение было 4А =
5В = 7С, то теперь для обмена надо 8А, 5В и 6 С.
Ответ: 8А = 5В = 6С.
ЗАДАЧА 5
Постановка задачи: Стоимость двух мобильных телефонов в три раза выше, чем трех
утюгов.
Выразите меновую стоимость сначала мобильного телефона, затем утюга.
Технология решения задачи: Если бы мы выражали стоимость каких-нибудь делимых
товаров, то меновая стоимость выглядела бы так: 1А = 9/2 В. Но так как утюги делить
нельзя, то необходимо привести уравнение к экономическому смыслу и оно будет иметь
вид: 2 телефона = 9 утюгов.
Ответ: 2 телефона = 9 утюгов
9 утюгов = 2 телефона.
ЗАДАЧА 6
Постановка задачи: Составьте примеры разных меновых отношений в обмене товаров,
удовлетворяющих разную потребность.
Технология решения задачи: например, возьмем два товара – зубную щетку и торт.
Затраты труда на производство торта раза в три больше, чем на производство щетки. В
результате меновое уравнение может быть:
3 зубные щетки = 1 торт.
Если рассмотреть электрическую зубную щетку, то качество ее значительно больше, чем у
простой щетки и затраты на ее производство больше, поэтому меновое уравнение может
измениться следующим образом: 1 электрощетка = 1 торт.
Задачи на расчет изменения результата производства при изменении стоимости
товара
ЗАДАЧА 7
Постановка задачи: Затраты производства на единицу продукции у товаропроизводителя
Х в результате совершенствования оборудования сократились с 10 до 5 часов,
общественно-необходимое время осталось 10 часов.
Определите, как изменится доход товаропроизводителя на единицу продукции.

Технология решения задачи: Так как индивидуальные затраты времени на производство
товара сократились в два раза, то индивидуальные затраты на производство товара
уменьшилась в два раза (10:5). Продаваться же он будет в соответствии с общественнонеобходимыми затратами труда – за 10 часов. Таким образом, на каждый товар
производитель будет получать дополнительно 5 часов в виде дополнительного дохода.
Таким образом, доход увеличится в 2 раза.
Ответ: доход увеличится в два раза.
ЗАДАЧА 8
Постановка задачи: Товаропроизводитель Х производил 20 единиц товара А в месяц,
тратя на производство 10 часов. В результате совершенствования оборудования затраты
производства на единицу продукции сократились до 5 часов, общественно-необходимое
время осталось 10 часов.
Определите, как изменится выручка товаропроизводителя.
Технология решения задачи: так как индивидуальные затраты времени на производство
товара сократились в два раза, то стоимость товара уменьшилась в два раза (10:5).
Продаваться же он будет в соответствии с общественно-необходимыми затратами труда –
за 10 часов. В тоже время количество продукции в месяц выросло до 40 штук. В
результате выручка в часах составит 400, в то время как раньше она составляла 200. Таким
образом, выручка увеличилась в 2 раза.
Ответ: выручка увеличилась в 2 раза.
ЗАДАЧА 9
Постановка задачи: Число работников возросло в 1,5 раза, производительность труда – в
3 раза, интенсивность – в 2 раза. Как изменится объём выпуска продукции?
Технология решения задачи: Объем выпуска находится в прямой зависимости от всех
этих факторов, поэтому рост их изменит количество продукции во столько же раз, во
сколько они вырастут, т. е. ^Q = 1,5*3*2=9.
Ответ: вырастет в 9 раз.
Задачи на определение влияния производительности и интенсивности труда на
величину стоимости товара
ЗАДАЧА 10
Постановка задачи: Бригада шахтёров перешла на другой участок работы, где
содержание полезного вещества в породе в два раза меньше. Чтобы выполнить план
бригада увеличила интенсивность добычи угля в 1,5 раза. Сколько будет стоить одна
тонна и вся партия угля, если раньше за 6 часов работы бригада добывала 10 тонн угля.

Технология решения задачи: снижение полезного вещества в породе означает снижение
производительности труда. Теперь за 6 часов будет добываться 5 тонн угля и одна партия
будет стоить 6: 5 = 1,2 часа. При повышении интенсивности труда возрастает
напряженность труда, что проявляется в росте выработки, следовательно, количество
добываемого угля вырастет в 1,5 раза и составит 5 * 1,5 = 7,5 тонн. В результате вся
партия угля будет стоить 1,2 час. * 7,5 = 9 часов.
Ответ: стоимость одной тонны будет 1,2 часа, всей партии – 9 часов.
ЗАДАЧА 11
Постановка задачи: На первом предприятии выпускается 5 % продукции Х, на втором –
50 % этой же продукции. Что произойдет в индивидуальной и общественной стоимостью
продукции Х, если увеличится в два раза производительность труда:
а) на первом предприятии;
б) на втором предприятии?
Технология решения задачи: а) в результате роста производительности труда на первом
предприятии, уменьшатся индивидуальные затраты труда ( индивидуальная стоимость),
общественно-необходимые затраты не изменятся, так как объем производства не
значительный.
б) если вырастет производительность труда на втором предприятии, то снизятся не только
его затраты (стоимость), но и общественная стоимость продукции Х.
Ответ: а) индивидуальная стоимость уменьшится в два раза, общественная стоимость не
изменится,
б) индивидуальная стоимость уменьшится в два раза, общественная стоимость
уменьшится в два раза.
ЗАДАЧА 12
Постановка задачи: Определите, как будут соотноситься стоимости пары ботинок и
ювелирных изделий (например, кольца), созданных за равный по продолжительности
рабочий день, если труд ювелира в три раза сложнее, чем труд сапожника.
Технология решения задачи: поскольку величина стоимости товара определяется
количеством затраченного труда на его производство, а сложный труд есть возведенный в
степень простой, то сложный труд за тот же период времени создает большую стоимость,
в соответствии с коэффициентом редукции 1 кольцо будет стоить 3 пары ботинок.
Ответ: 1 кольцо = 3 пары ботинок.
ЗАДАЧА 13

Постановка задачи: За 8 часов работы рабочий произвел 24 изделия. Определите,
сколько будет стоить одно изделий и вся партия, если а) производительность труда
вырастет в три раза,
б) интенсивность труда вырастет в 2 раза.
Технология решения задачи: величина стоимости товара определяется трудом,
заключенным на его производство. Изменение производительности труда приводит к
изменению количества производимой продукции, затраты на производство одной
единицы продукции сокращаются, а следовательно, уменьшается стоимость единицы
продукции, стоимость всей партии не изменяется: раньше на одно изделие рабочий тратил
20 минут (за 1 час – 3 изделия), теперь – меньше 7 минут (20: 3). При этом за рабочий день
создается 72 изделия. Общая стоимость 6,66 мин. * 72 = 480 минут или 8 часов.
Изменение интенсивности труда связано с изменением затрат труда в единицу времени, в
результате с ростом интенсивности растет количество производимой продукции и их
общая стоимость: теперь работник выпустит 48 изделий, тратя по 20 минут на каждое,
всего 960 минут или 16 часов.
Ответ: а) одно изделие стоит 6,66 минут, вся партия 8 часов,
б) одно изделие 20 минут, вся партия 16 часов.
ЗАДАЧА 14
Постановка задачи: На предприятии было занято 100 человек, которые выпускали 12000
единиц продукции. Число рабочих на предприятии сократилось на 20 %, а выпуск
продукции увеличился вдвое. Определите, как изменилась производительность труда.
Технология решения задачи: производительность труда – это выпуск продукции в
расчете на одного занятого. Первоначально производительность труда была равна
12000:100= 120 ед. Затем число рабочих стало: 100 - 100*0,2 = 80 человек, которые
произвели 12000*2=24000 ед., то есть 24000:80 = 300 штук на одного работника.
Следовательно, производительность труда выросла:
(300-120): 120 = 1,5 (раз).
Ответ: производительность труда выросла в полтора раза.
ЗАДАЧА 15
Постановка задачи: Товаропроизводитель изготовляет 40 единиц изделий в месяц,
затрачивая на каждое изделие 4 часов труда. Допустим, интенсивность труда выросла
вдвое. Отразится ли это изменение на а) стоимости единицы продукции, б) объеме
производства?
Технология решения задачи: Интенсивность труда определяется затратами труда в
единицу времени. С ростом интенсивности труда объем производства увеличивается в два

раза. Так как затраты времени не меняются, то стоимость единицы продукции остается
неизменной.
Ответ: а) на стоимость единицы продукции не повлияет, б) объем выпуска составит 80
изделий.
ЗАДАЧА 16
Постановка задачи: На производство товара А затрачивается 3 часа, товара В – 4,5 часа,
товара С – 5 часов. Коэффициенты сложности труда соотносятся как 2:5:1. Чему равна
стоимость каждого товара, если 1час рабочего времени, затрачиваемый на изготовление
товара С, выражается в 2 ден. ед.
Технология решения задачи: сначала надо определить стоимость товара С, так как на
него затрачен самый простой труд и дана стоимость часа труда. Для этого надо 5 часов
труда умножить на стоимость одного часа (на 2 ден. ед.) получается 10 ден. ед. Чтобы
определить стоимость товара А, необходимо сначала выразить 1 час труда на его
создание: так как труд в два раза сложнее, чем при производстве товара С, то и час труда
будет стоить в два раза дороже - 2 ден. ед.*2= 4 ден. ед. Поскольку затратили 3 часа, то
стоимость товара будет равна 3*4=12 ден. ед. Самый сложный труд – в производстве
товара В будет выражаться в 10 ден. ед за 1 час, поэтому товар В будет стоить: 4,5 * 10 =
45 ден. ед.
Ответ: товар А –12 ден. ед., товар В – 45 ден. ед., товар С – 10 ден. ед.
ЗАДАЧА 17
Постановка задачи: Стоимости товаров, изготовленных токарем, столяром и ювелиром,
соотносятся как 3:4:6. Определите соотношение сложности их труда, если токарь и столяр
работали каждый по 8 часов, а ювелир 4 часа.
Технология решения задачи: Стоимость продукции ювелира в 2 раза выше, чем токаря,
и он затрачивает в 2 раза меньше времени на ее производство, следовательно, труд
ювелира в 4 раза сложнее труда токаря. Стоимость продукции столяра в полтора раза
меньше, чем продукции ювелира и он тратит в 2 раза больше времени. Следовательно,
труд ювелира в 3 раза сложнее труда столяра.
Ответ: труд ювелира вчетверо сложнее труда токаря и втрое сложнее труда столяра.
Практическая работа № 2 Интерактивное занятие «Расчет семейного бюджета»
Цель: отработать навыки по планированию семейного бюджета.
Краткие теоретические материалы:
Общепринятой формой организацией семейной экономики является семейный бюджет,
который представляет собой формирование доходов семьи, их использование,
согласование доходов и расходов семьи. С экономической точки зрения

жизнедеятельность семьи начинается с получения доходов. Структура доходов семьи
может быть представлена следующим образом:
1. Заработная плата членов семьи — 80,7%;
2. Выплаты и льготы из общественных фондов потребления (пенсии, стипендии, дотации
на путевки в санатории, содержание детей в дошкольных учреждениях) — 7,7%;
3. Доходы от личного подсобного хозяйства — 2,8%;
4. Доходы от других источников — 8,8%.
В условиях становления рыночной экономики источники, за счет которых формируется
семейный бюджет, стали более разнообразными.
В связи с этим усложнилась и сама структура семейного бюджета, которая теперь
выглядит так:
1. Заработная плата;
2. Доходы от личного подсобного хозяйства, личных участков (в денежной и
натуральной формах);
3. Доходы от собственности и ценных бумаг (арендная плата, в том числе доходы от
сдачи внаем жилья, от вкладов в финансовые учреждения, дивиденды от ценных бумаг и
пр.);
4. Доходы от предпринимательской деятельности (прибыль);
5. Выплаты и льготы из общественных фондов потребления (на государственном,
муниципальном уровне и предприятиями);
6. Нелегальные доходы.
Порядок выполнения работы:
Выполните задания:
Ответить на контрольные вопросы.
1.Что такое семейный бюджет?
2.Объясните разницу между номинальным и реальным доходов
3.Только ли в виде денежных средств можно получать доход?
Решить задачи.
Задача 1: Рассчитать структуру расходов семьи за месяц, сделать выводы как меняется
структура расходов семьи, если доходы возрастают.
Статьи
1 месяц
2 месяц
расходов
руб.

%

руб.

Питание

4000

5400

Одежда

1297

2625

Коммун.
услуги

490

1530

Культура
быт

693

1245

%

Налоги

844

1950

Прочие
расходы

676

2220

Всего

8000

15030

Задача 2. В стране А. потребляется только 4 вида товаров, указанных в таблице.
Используя данные таблицы, рассчитайте индекс потребительских цен (ИПЦ).
Товар

1 период

2 период

Потребление

Цена

Потребление

Цена

шт.

руб.

шт.

руб.

Хлеб

10

4

6

6

Мыло

4

3

3

7

Молоко

6

8

5

12

Конфеты

2

40

1

50

Задача 3. Если цены на товары и услуги увеличились в среднем за год на 12,5%, а
денежный доход увеличился на 8%, как изменился реальный доход?
Практическое занятие 3. Построение и анализ кривых безразличия
Кривая безразличия – линия, соединяющая все точки наборов двух благ, имеющих для
потребителя одинаковую общую полезность. Потребителю безразлично, какой из наборов,
представленных точками на кривой безразличия, выбрать. Уменьшающийся наклон
кривой безразличия свидетельствует о том, что готовность потребителя к замещению
блага А благом В уменьшается по мере насыщения потребности в благе В. Это является
следствием закона предельной полезности.
Нормой замещения одного блага другим называется количество блага В, которое
потребитель согласен потерять, с тем чтобы получить одну дополнительную единицу
блага А при одинаковой общей полезности наборов благ.
Максимизация полезности Оптимум потребителя – максимум полезности при данном
бюджете – достигается в точке касания бюджетной линии и кривой безразличия.

Решаем задачи.
Задача №1.
Василий решил израсходовать 20 р. на покупку пирожных. Их полезность он оценивает
деньгами (в рублях), предполагая два способа использования пирожных – для гостей и для
собственной семьи:

Количество пирожных Гостям Гостям Семье Семье
TU

MU

TU

1

8

8

12

2

14

3

19

4

23

5

MU

9
5

6
30

3

31

Заполните пропуски в таблице и определите наилучший способ использования Василием
этих денег, если цена одного пирожного 4 р.
Задача№2.
Общая полезность трех съеденных бананов равна 20 единицам, четырех – 22 единицам, а
пяти – 21. определите предельную полезность четвертого и пятого бананов.
Задача №3.
Определите предельную полезность по следующим данным об общей полезности. Общая
полезность пяти съеденных порций мороженого равна 14 единицам, шести – 15 единицам,
а семи – 10.
Задача №4.
Маржинальная полезность первого съеденного апельсина равна 5 единицам, второго – 3
единицам, а третьего – 2. Вычислите общую полезность.
Задача № 5.
Заполните пропуски в таблице:
Количество товаров Общая полезность Предельная полезность
1

10

2

18

3

25

Задача № 6.

Постройте кривые безразличия Алеши и Наташи для двух благ: арбузов и свиных
хрящиков при условии, что Алеша любит свиные хрящики и не ест арбузов, а Наташа с
удовольствием ест арбузы и ненавидит свиные хрящики.
Задача №7.
Построить линию бюджетного ограничения для яблок и мяса при доходе потребителя,
равном 1000 динаров в месяц с учетом цен: яблоки – 2 динара за 1 кг, а мясо – 10 динаров.
Как сместится линия при снижении цены яблок до 1 динара и при росте цены мяса на
25%? Выписать уравнения обеих бюджетных прямых.
Задача №8.
Изобразите произвольную бюджетную линию для двух товаров. Что произойдет с
бюджетной линией, если цена одного товара снизится? Увеличиться? Цена одного товара
снизится, а другого увеличиться? Цена обоих товаров увеличится?
Задача № 9.
Построить линии бюджетного ограничения для двух взаимозаменяемых товаров при
доходе потребителя, равном 2000 денежных единиц. Цена продукта Х – 40 единиц, а
продукта Y – 20 единиц.
А) Каким станет уравнение при снижении цены продукта Y на 20%?
Б) Как изменится уравнение бюджетного ограничения, если после этого (а) доход
увеличится на 40%?.
Задача № 10.
Построить кривую безразличия для двух абсолютно взаимозаменяемых товаров пепсиколы и кока-колы, если их цены за литр равны 8 и 10 р. при бюджете1на их потребление,
равном 40 р.
Задача №11.
Вини-Пух получает следующую полезность от потребления мороженого и варенья
независимо друг от друга, т. е. Вини-Пух настолько большой сластена, что получает одно
и тоже удовольствие от мороженого независимо от того, сколько он уже съел варенья, и
наоборот.
Мороженое

Мороженое Варенье

Варенье

Количество порций TU, крон

Порций по 100 г TU, крон

1

12

1

20

2

24

2

40

3

36

3

58

4

46

4

74

5

54

5

88

6

60

6

100

7

64

7

110

8

64

8

108

А) Найдите предельную полезность потребления мороженого и варенья.
Б) Винни-Пух может потратить на мороженое и варенье 102 кроны, а их цены 9 крон за
порцию и 11 крон за 100 г соответственно. Какая комбинация мороженого и варенья будет
максимизировать полезность для Винни-Пуха?
Б) Какова будет оптимальная комбинация, если Винни-Пух вдруг станет миллионером и
его расходы на такие приоритетные товары, как мороженое и варенье, не будут ничем
ограничены?

Практическая работа 4. Решение задач на определение
использования основных и оборотных средств предприятия ИОТ

эффективности

Выполнение расчетов
1. Внимательно прочтите задание, продумайте смысл прочитанного, если задание не
понятно, прочтите его вновь;
2. Коротко выпишите все данные;
3. Вспомните и запишите основные формулы, используемые для расчета;
4. Используя нормативно-техническую документацию, найдите недостающие
показатели.
5. Произведите последовательный расчет в тетрадях, используя ранее предложенные
алгоритмы

Вариант 1
Задание 1:
Рассчитать структуру и динамику основных фондов промышленного предприятия
(организации) за предыдущий и отчетные годы на основе балансовых данных,
приведенных в табл. 1,2.
По данным расчетов определить в общей стоимости основных фондов долю основных
фондов активной и пассивной частей. Письменно сформулировать выводы,
характеризующие:
а) структуру основных фондов за предыдущий и отчетный годы;
б) изменения, выявленные в структуре основных фондов за отчетный год;
в) общую динамику основных фондов в сумме и в процентах за отчетный год;
Расчет структуры основных фондов промышленного предприятия (организации) на конец
года
г) долю (удельный вес) в общей стоимости основных фондов и динамику активной и
пассивной частей за отчетный год.

Таблица 1
Объекты
фондов

основных Структура, млн руб.
предыдущий отчетный
год
год
1. Здания
220,0
222,6
2. Сооружения
40,0
40,0
3.
Передаточные 15,0
15,0
устройства
4.
Машины
и 342,5
440,0
оборудование
5.
Транспортные 220,0
225,5
средства
6.
Производственный 12,0
12,6
инвентарь
7. Рабочий скот
0,5
0,5
8. Продуктивный скот
4,0
4,0
9.
Многолетние 3,0
3,9
насаждения
10. Земельные участки и 1,0
1,9
объекты
природопользования
11.
Другие
виды
основных фондов *
ИТОГО
890,0
996,0
В том числе:
863,3
969,3
а)
активная часть
б) пассивная часть

Структура, %
предыдущий
год

Задание 2.
Рассчитайте среднегодовую стоимость основных средств ООО
следующие данные.
Исходные данные
Группы
Стоимость Введены
основных
на начало
Месяц Кол-во Стоимость
средств
года тыс.
ввода
единиц тыс. руб.
руб.
Здания
Сооружения
Оборудование
Транспортные
средства

10000,00
1000,00
20000,00
500,00

май

1

1000,00

март
август

1
2

2000,00
50,00

отчетный
год

Динамика
млн
%
руб.

«Полет» используя

Выведены
Месяц
вывода

Стоимость
тыс. руб.

ноябрь

500,00

Инвентарь

июнь

200,00

90,00

Задание 3.
Два предприятия производят одинаковую продукцию, их работа за год
характеризуется следующими данными:
Показатели

Варианты
Первый

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 25000
Численность работающих, чел.
220
Выработка продукции на одного работающего, руб. 300

Второй
48000
280
360

Определить показатели фондоотдачи и фондовооруженности по первому и второму
вариантам.

Вариант 2
Задание 1.
Все данные по основным фондам умножить на коэффициент 1,3.
Таблица 2
Объекты
фондов

основных Структура, млн руб.
предыдущий отчетный
год
год
1. Здания
220,0
222,6
2. Сооружения
40,0
40,0
3.
Передаточные 15,0
15,0
устройства
4.
Машины
и 342,5
440,0
оборудование
5.
Транспортные 220,0
225,5
средства
6.
Производственный 12,0
12,6
инвентарь
7. Рабочий скот
0,5
0,5
8. Продуктивный скот
4,0
4,0
9.
Многолетние 3,0
3,9
насаждения
10. Земельные участки и 1,0
1,9
объекты
природопользования
11.
Другие
виды
основных фондов *
ИТОГО
890,0
996,0

Структура, %
предыдущий
год

отчетный
год

Динамика
млн
%
руб.

В том числе:
а)
активная часть
б) пассивная часть

863,3

969,3

Задание 2.
Установите среднегодовую стоимость основных средств, если их стоимость в течение
года составляла:
Исходные данные
На 1 число месяца Сумма, тыс. руб.
На 1 число месяца
Сумма, тыс. руб.
Январь
4525,00
Июль
4720,00
Февраль
4605,00
Август
4740,00
Март
4600,00
Сентябрь
4710,00
Апрель
4575,00
Октябрь
4690,00
Май
4575,00
Ноябрь
4692,00
Июнь
4560,00
Декабрь
4730,00
31 Декабря
4770,00
Задание 3.
Два предприятия производят одинаковую продукцию, их работа за год характеризуется
следующими данными:
Показатели

Варианты
Первый

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 80000
Численность работающих, чел.
400
Выработка продукции на одного работающего, руб. 3000

Второй
140000
500
3600

Определить показатели фондоотдачи и фондовооруженности по первому и второму
вариантам.

Практическое занятие 4. Интерактивное занятие Расчет номинальной стоимости
курса акций

Рыночная цена акций является одним из критериев инвестиционной привлекательности
компаний. Руководство организаций должно учитывать этот факт в организации своих
действий.
Задача 1
Постановка задачи:

По прогнозам, размер дивидента на одну акцию предприятия составит 15 %, а величина
банковской ставки процента – 10 %. определить курсовую стоимость акций на рынке
ценных бумаг, если номинальная стоимость акции 150 руб.
Технология решения задачи:
Чтобы рассчитать курсовую стоимость акций на рынке, воспользуемся формулой:
(1)
где Ак – курсовая стоимость акций на рынке, руб.;
Ан – номинальная стоимость акций, руб.;
Д – размер дивидента на одну акцию, %;
n – величина банковской ставки процента, %.

Подставив известные значения, получаем:
Ответ: курсовая стоимость акций на рынке ценных бумаг составит 225 руб. за акцию.
Задача 2
Постановка задачи:
Акционерный капитал АО «Мегаполис» состоит из 15 000 акций. Прибыль этого
предприятия в текущем году составила 4500 тыс. руб. Определить дивиденд на одну
акцию.
Технология решения задачи:
Дивиденд д, или прибыль, на одну акцию рассчитывают как отношение прибыли
организации к количеству акций:

(2)
где Па – прибыль в текущем году, руб.;
Qа – совокупное количество акций.
Подставив данные, известные из условия задачи, получаем:

Ответ: дивиденд на одну акцию равен 300 руб.
Задача 3

Постановка задачи:
Рыночная цена акции АО «Мегаполис» составляет 225 руб./акцию, а прибыль на одну
акцию – 75 рублей. Определить доходность одной акции.
Технология решения задачи:
Доходность акции рассчитывают, исходя из отношения дивиденда акции к ее рыночной
цене:
(3)

Ответ: доходность одной акции равна 33,3 %.
Задачи на освоение методов анализа последствий реорганизации предприятий
Реорганизация – одно из направлений развития предприятия. Она может быть единичной,
частичной и общей, в зависимости от масштаба охвата тех или иных сфер. В ходе
реорганизации предприятий происходит коренное или незначительное изменение
организационной структуры. За счет ликвидации ставших неэффективными
подразделений и появления новых, более перспективных, структура может
трансформироваться из функциональной в линейно-штабную.
Задача 1
Постановка задачи:
В результате неблагоприятного стечения обстоятельств один из участников АО
«Мегаполис» был признан банкротом и подлежит ликвидации. Его ликвидационный
баланс (в рублях) приведен в табл. 1. Определить сумму, подлежащую распределению
между акционерами.
Таблица 1
Актив
1. Здания,
аренда земли

Пассив
сооружения, 900 000 1. Банковские ссуды

2. Машины и оборудование 2250000 2. Коммерческий кредит
3.
Запасы
материалы)

(сырье, 500000 3. Долгосрочные обязательства

300000

180000
650000

4.
Дебиторская 600000 4. Акции, проданные по номинальной 150000
задолженность
стоимости 10 руб.
5. Массовая наличность

6000

5. Счет прибылей и убытков

2

976

000
Баланс

4
256 Баланс
000

4256000

В ходе ликвидации предприятие может продать машины и оборудование за 1200 000 руб.,
а сырье и материалы – за 2 500 000 руб. Стоимость земли, зданий и сооружений на момент
ликвидации оценена в 2 100 000 руб. Издержки ликвидации равны 100 000 руб. Какая
сумма подлежит распределению между акционерами?
Технология решения задачи:
Чтобы определить сумму, подлежащую распределению между акционерами, необходимо
из ликвидационной стоимости всех активов вычесть долгосрочные и краткосрочные
обязательства, а также издержки ликвидации.
Ликвидационная стоимость всех активов складывается из тех средств, которые могут быть
получены при продаже средств производства предприятия, а также дебиторской
задолженности и кассовой наличности:
Ликвидационная стоимость активов = 2 100 000 + 1 200 000 + 2 500 000 + 600 000 +
6 000 = 6 406 000 руб.
Долгосрочные и краткосрочные обязательства = 300 000 + 180 000 + 650 000 = 1 130 000
руб.
Таким образом, между акционерами будет распределено 6 406 – 1 130 – 100 = 5 176 тыс.
руб.
Ответ: между акционерами распределено 5 176 тыс. руб.
Задача 2
Постановка задачи:
В результате неблагоприятного стечения обстоятельств один из участников АО
«Мегаполис» был признан банкротом и подлежит ликвидации. Между акционерами,
которые владеют 150000 акций, в результате ликвидации должна быть распределена
сумма в 5 176 тыс. руб. Определить сумму, которая будет выплачена владельцу на
каждую акцию номинальной стоимостью 10 руб.
Технология решения задачи:
Расчет дивиденда, приходящегося на одну акцию, производим по формуле:
(4)
Подставляем известные значения в формулу (4) и получаем:

Оценим, насколько выгодным является для акционеров такой дивиденд. Для этого
сравним сумму выплаты и номинальную прибыль:
(5)

Ответ: в результате ликвидации акционеры получили не убыток, а прибыль на каждую
акцию номинальной стоимостью 10 руб. в размере 24,5 руб.
Практическая работа № 6"Расчет показателей инфляции"
Цель: Усвоить методику расчета темпов роста инфляции, уровня безработицы.
Краткое теоретическое обоснование
Контрольные вопросы при допуске к занятию:
1.Дайте определение понятию «Инфляция».
2.Что такое норма инфляции?
3.Каковы основные причины инфляции?
Решите задачи:
1. Рассчитайте уровень инфляции и определите ее вид, если известны
следующие показатели индекс цен текущего года – 124
Индекс цен базового года - 110
2. Рассчитайте уровень инфляции и определите ее вид, если известны
следующие показатели:
Индекс цен текущего года – 188
Индекс цен базового года - 100
Доходы семьи Кузнецовых в сентябре 2018 года составили 63 тысяч рублей,
а год тому назад, в сентябре 2017 года, они составляли 60 тысяч рублей. Цены за этот
период увеличились на 6,5%. Как изменились реальные доходы семьи за этот период?
4. Доходы семьи Петровых в сентябре 2019 года составили 77 тысяч рублей, а год тому
назад, в сентябре 2018 года, они составляли 60 тысяч рублей. Цены за этот период
увеличились на 9%. Как изменились реальные доходы семьи за этот период?
Практическое занятие № 7 Расчет ВВП
Краткие теоретические сведения
Экономика для измерения объема национального производства использует ряд
показателей, среди которых важнейшее место занимает показатель валового внутреннего
продукта.
ВВП – это совокупная рыночная стоимость всего объема конечного производства товаров
и услуг в экономике за год.
Методы расчёта:

1. Метод добавленной стоимости.
Добавленная стоимость – рыночная цена продукта за вычетом стоимости потреблённого
сырья и материалов, купленных у поставщиков.
Суммируя добавленные стоимости, произведенные всеми фирмами в стране, можно
определить ВВП.
2. Метод расчёта ВВП по расходам.
При расчёте ВВП на основе расходов суммируются следующие величины:


потребительские расходы населения (С);



валовые частные инвестиции в национальную экономику (Ig);



государственные закупки товаров и услуг (G);



чистый экспорт (NX) – разница между экспортом и импортом данной страны.

Валовые частные инвестиции (Ig) – это сумма чистых инвестиций (In) и амортизации (а) в
течение года.
Государственные закупки товаров и услуг (G) – расходы государственных учреждений и
органов власти всех уровней на приобретение товаров и оплаты услуг труда, занятых в
государственном секторе.
3. Метод расчёта ВВП по доходам.
ВВП можно представить как сумму факторных доходов (заработная плата, %, прибыль,
рента), то есть определить как сумму вознаграждений владельцев факторов производства.
Сюда включаются также косвенные и прямые налоги на предприятия, амортизация,
доходы от собственности и нераспределенная часть прибыли.
Помимо ВВП в макроэкономике используется показатель валового национального
продукта, который показывает годовой объём конечных товаров и услуг, созданных
гражданами страны, как внутри страны, так и за рубежом.
Потенциальный ВВП – означает долгосрочные производственные возможности
экономики при максимальном использовании имеющихся ресурсов в условиях
стабильных цен.
Номинальный ВНП – это ВВП, подсчитанный в текущих ценах. Он обозначается PQ, где P
– индекс цен; Q – физический объем производства.
Реальный ВВП – это фактический объём выпуска продукции, рассчитанный в ценах
базисного года.
Для вычисления реального ВВП необходимо использовать индекс цен:
Реальный ВВП (Q) = номинальный ВВП (PQ) : дефлятор ВВП (P).
Дефлятор ВВП (P) = номинальный ВВП (PQ) : реальный ВВП (Q).

Система национальных счетов (СНС) связывает воедино важнейшие макроэкономические
показатели – объем выпуска товаров и услуг, совокупные доходы и совокупные расходы
общества.
Основные показатели СНС:
1. Чистый национальный продукт (ЧНП) – это ВВП за вычетом амортизационных
отчислений.
2. Национальный доход (НД) – для определения показателя необходимо вычесть из ЧНП
косвенные налоги.
3. Располагаемый доход (РД) – это полученный домашними хозяйствами доход, который
является заработанным доходом. НД – налог на прибыль – взносы на соц. страхование –
подоходные налоги – нераспределённая прибыль + трансфертные платежи.
Задача 1. Рассчитайте ЧНП, НД, РД, если известно:
ВВП

5090

Взносы на социальное страхование

360

Налоги на прибыль

110

Индивидуальные налоги

840

Транспортные платежи

682

Амортизация

345

Косвенные налоги

270

Нераспределённая прибыль

80

Задача 2. На основе данных, приведённых в таблице, рассчитайте ВВП по расходам.
Личные потребительские расходы

3100

Амортизация

700

Косвенные налоги предприятия

350

Арендная плата

50

Чистые инвестиции

570

Процент

470

Транспортные платежи

980

Государственные закупки

1700

Заработная плата

3600

Дивиденды

130

Экспорт

350

Нераспределённая прибыль

140

Доходы
вложений

от

индивидуальных 500

Налоги на прибыль

250

Взносы на социальное страхование

530

Индивидуальные налоги

690

Импорт

230

Задача 3. На основе данных, приведённых в таблице, рассчитайте ВВП по доходам
Личные потребительские расходы

3100

Амортизация

700

Косвенные налоги предприятия

350

Арендная плата

50

Чистые инвестиции

570

Процент

470

Транспортные платежи

980

Государственные закупки

1700

Заработная плата

3600

Дивиденды

130

Экспорт

350

Нераспределённая прибыль

140

Доходы
вложений

от

индивидуальных 500

Налоги на прибыль

250

Взносы на социальное страхование

530

Индивидуальные налоги

690

Импорт

230

Задача 4. Какие из перечисленных ниже услуг, производимых домашними хозяйствами,
должны быть учтены при вычислении ВВП?
а) услуги по покупке продуктов питания членами домашнего хозяйства для собственного
потребления;
б) рыночная стоимость аренды собственного жилья;
в) уборка квартиры наемной прислугой;
г) уборка квартиры одним из членов семьи;
д) ремонт личного автомобиля членом семьи;
е) ремонт телевизора в мастерской;
ж) перевозка главой семейства на собственном автомобиле членов семьи;
з) перевозка главой семейства на собственном автомобиле двух пассажиров автобуса, у
которого спустило колесо, при этом они оплатили проезд по тарифам такси.
Задача 5. Реальный ВВП в прошлом году составил 4 млрд. долл. Номинальный ВВП в
текущем году равен 4620 млн. долл., а дефлятор ВВП – 110 %. Вычислите темпы прироста
реального ВВП в текущем году.
Задача 6. На основе данных, приведённых в таблице, рассчитайте ВВП по расходам
Личные потребительские расходы

2500

Амортизация

650

Косвенные налоги предприятия

350

Арендная плата

50

Чистые инвестиции

570

Процент

470

Транспортные платежи

970

Государственные закупки

170

Заработная плата

3800

Дивиденды

130

Экспорт

350

Нераспределённая прибыль

140

Доходы
вложений

от

индивидуальных 600

Налоги на прибыль

250

Взносы на социальное страхование

520

Индивидуальные налоги

690

Импорт

230

Практическая работа 8,9 Интерактивное занятие Решение ситуационных задач по
теме «Основы денежной политики государства»
Выполните задания и ответьте на вопросы
 Почему в ситуации экономической нестабильности и/или экономической разрухи
происходит частичный и полный возврат к системе товарных денег?
 Ювелиров принято называть первыми банкирами, так как они принимали за
определенное вознаграждение на хранение золото и другие ценности от населения.
В чем, тем не менее, принципиальное отличие банковского дела от функций
камеры хранения?
 Какие формы кредитных отношений используются в каждом из
нижеперечисленных случаев:
 Молодая семья берет кредит в банке сроком на несколько лет для покупки мебели.
 Государство выпускает облигационный заем для частичного погашения дефицита

государственного бюджета.
 Завод по производству автомобильных двигателей поставляет автомобильному
заводу партию своего товара с отсрочкой платежа.
 В целях привлечения дополнительных финансовых средств текстильное
предприятие выпустило акции, которые приобретаются другими хозяйствующими
субъектами, выступающими в данном случае в роли кредиторов.
 В случаях №№ 3 и 4 кредитором и должником выступают предприятия. Какое, тем
не менее, существует различие между этими двумя формами кредита?
 Представьте себя на месте директора предприятия. Вам необходимо получить в
ближайшее время крупную сумму денег для выплаты заработной платы
работникам. Какую форму кредита Вы будете использовать: коммерческий?
банковский? межхозяйственный? Обоснуйте свой ответ.
 Почему, несмотря на самый низкий процент годовых, который предоставляют
швейцарские банки (в печати даже обсуждался проект полной отмены выплаты
годовых, который, однако, не прошел), все стремятся разместить свои средства
именно в этих банках?
 Укажите, какие из перечисленных мер государственного регулирования относятся:
а) к фискальной политике; б) к монетарной политике; в) ни к фискальной, ни к
монетарной политике.
 1. Контроль за величиной денежной массы. 2. Антимонопольное законодательство.
3. Структурная политика. 4. Регулирование естественных монополий. 5.
Установление платы за использование природных ресурсов.
6. Регулирование
рыночной ставки процента. 7. Изменение нормы обязательных резервов. 8.
Изменение ставки подоходного налога. 9. Установление размеров пособий по
безработице. 10. Изменение учетной ставки процента. 11. Определение
допустимых размеров дефицита государственного бюджета. 12. Установление
минимального уровня заработной платы.
13. Определение объема
финансирования социальных программ. 14. Введение системы льготного
налогообложения. 15. Регулирование обменного курса национальной валюты. 16.
Сокращение расходов на образование. 17. Определение величины расходов на
содержание государственного аппарата. 18. Изменение величины акцизов. 19.
Повышение процентных ставок по государственным облигациям. 20. Изменение
величины налога с продаж. 21. Разработка нового закона об охране окружающей
среды.
22. Разработка новой программы социального обеспечения. 23. Покупка
государственных ценных бумаг на открытом рынке. 24. Повышение пенсий. 25.
Рост расходов на оборону. 26. Введение программы субсидирования фермеров. 27.
Повышение жалования президенту страны. 28. Сокращение расходов на
содержание парламента.
 Ответ: а) к фискальной политике: №№_______; б) к монетарной политике: №№
_____; в) ни к фискальной, ни к монетарной политике: №№______.
 Напишите в тетрадях по экономической теории небольшое экономическое эссе на
одну из тем:
1."Люди гибнут за металл: Сатана там правит бал" (опера Гуно "Фауст").
2."За всю историю мира было три великих изобретения: огонь, колесо, центральная
банковская система" (Вилл Роджерс).

Определение сравнительных преимуществ международной специализации и торговли
Цели












Изучить сущность, этапы становления мировой экономической системы, выявить
основные тенденции ее развития на современном этапе.
Рассмотреть структуру мирового хозяйства, исходя из различных критериев
выделения подсистем.
Ознакомиться с характерными чертами развитых, развивающихся стран и стран с
переходной экономикой.
Рассмотреть показатели развития мирового хозяйства.
Раскрыть понятие конкурентоспособности страны и оценить конкурентные
преимущества стран.
Раскрыть сущность и показать место глобализации и интеграции в системе
мирового хозяйства.
Рассмотреть классификацию международных экономических организаций и
оценить их роль в решении глобальных проблем.
Изучить деятельность действующих интеграционных группировок.
Выявить причины международной торговли.
Рассмотреть методы регулирования внешней торговли.

Методические рекомендации для выполнения заданий по теме

Перед тем, как приступить к выполнению заданий, необходимо обратить внимание на
следующие моменты:
1.
Внешняя торговля оценивается с помощью ключевых понятий экспорта, импорта и
внешнеторгового оборота.
2.
Вся сумма экспорта и импорта страны представляет ее внешнеторговый оборот.
3. Торговый баланс – это разница между экспортом и импортом.
4. В чем причины взаимовыгодности внешней торговли.
5.
Существует два подхода к вопросу регулирования внешней торговли.
Представители первого подхода предпочтительным считают протекционизм, второго –
свободу торговли.
Протекционизм – экономическая политика государства по защите внутреннего рынка.
Свободная торговля – это движение товаров через границу без всяких ограничений.
6.
В деятельности современных интеграционных группировок наметились
противоречивые тенденции.
Примеры решения задач
Задача 1.
Внешняя

торговля

Страны дальнего зарубежья

Страны СНГ

страны
характеризуется
следующими данными
(в
млрд
долларах
США):
120
Экспорт
100
Импорт

30
15

Определите следующие показатели внешней торговли страны:
а) внешнеторговый оборот;
б) баланс внешней торговли;
Решение
а) ВТ оборот = Э + И = (120+100) + (30+15) = 265 (млрд долларов США) б) Баланс
вт = Э – И = (120 + 30) – (100 + 15) = 35 (млрд долларов США)
Задача 2.
Внешнеторговый оборот страны равен 200 млрд долларов. Дефицит торгового баланса
равен 40 млрд долларов. Рассчитайте величину экспорта (Э) и величину импорта (И)
страны.
Решение
ВТ оборот = Э + И = 200

→ Э = 200 – И,

Баланс = Э – И = - 40
→ Э = - 40 + И,
соответственно,
200 – И = - 40 + И
200 + 40 = И + И
240 = 2 И
И
= 120
Э
= 200 – 120 = 80 (млрд долларов)
Вопросы для обсуждения
1.Мировое хозяйство – это противоречивая целостность национальных хозяйств.
Существует множество подходов к структуре мирового хозяйства. Какие критерии
классификации стран по степени их участия в мировом хозяйстве применяют в
экономической науке?
2.За последние 10-15 лет картина мировой экономики стремительно изменилась. Назовите
основные тенденции или закономерности развития мирового хозяйства в современных
условиях?

3.В чем отличие понятий «интеграция», «глобализация», «интернационализация»?
4.Верно ли, что обострение глобальных экономических проблем является следствием
глобализации мирового хозяйства? Обоснуйте свой ответ.
5. Существует множество факторов интернационализации хозяйственной жизни, одним из
которых выступает научно-технический прогресс. В техногенной модели экономического
развития мировое хозяйство представлено «центром» и «периферией».
6.Подумайте, какие страны и регионы имеют преимущества в гонке индустриализации.
7.Назовите наиболее динамично развивающийся регион мирового хозяйства в настоящее
время. Каковы причины этого?
8.Важнейшим проявлением неравномерности экономического развития является наличие
слаборазвитых стран. Что препятствует развитию экономически отсталых стран в
настоящее время?
9.Выгодность современной внешней торговли неоспорима. Какие страны получают
больше выгод от международной торговли: крупные или малые; те, которые только
выходят на рынок, или давно торгующие между собой?
Задание 1.
Укажите, какие из нижеперечисленных стран относятся к группе индустриальных стран с
развитой рыночной системой, какие – к группе развивающихся стран, а какие – к группе
стран с переходной экономикой.
Список стран: Алжир, Таиланд, Словакия, Великобритания, Нидерланды, Болгария,
Германия, Боливия, Египет, Парагвай, Индия, Иран, Италия, Канада, Пакистан, Россия,
Польша, Франция, Япония, Чехия, США.
Задание 2.
Отметьте организации, членом которых является Россия.
ООН

ВТО

МВФ

МБРР

ОЭСР

Задание 3.
Определите экономические организации по описанию:
1. Организация, занимающаяся анализом состояния экономик стран-членов и
выработкой рекомендаций в области регулирования национального хозяйства.
2. Организация, определяющая принципы и правила ведения мировой торговли и
регулирующая поведение государств и их торгующих субъектов на внешних
рынках.
3. Организация, которая способствует валютно-финансовой стабилизации
государств.

4. Организация, осуществляющая стимулирование международного потока
средне- и долгосрочных инвестиций и содействие реконструкции и развитию
экономики.
Задание 4.
Определите типы интеграционного процесса на основании отраженной в таблице
информации.
Тип
интеграции
1
2
3
4
5

Характерная черта
Свободное движение товаров, услуг, факторов производства
интегрирующих стран
Свободное трансграничное перемещение товаров и услуг между
интегрирующими странами
Передача национальными правительствами стран всех функций и
полномочий единым органам управления интеграционного объединения
Единое тарифное и нетарифное регулирование в отношении третьих
стран
Гармонизация макроэкономической политики интегрирующих стран,
создание системы межгосударственного регулирования экономических
процессов

Практическое занятие 10.Тема Валюта. Обменные курсы валют.
Определение курса валюты.
Валюта – денежная единица государства, обращающаяся за ее пределами и на
внутреннем рынке, а также денежные единицы международных валютно-финансовых
отношений.
Виды валют
1. свободно конвертируемая валюта – это валюта, которая свободно и не ограниченно
обменивается на другие иностранные валюты (доллар, евро).
2. частично конвертируемая валюта – это национальная валюта стран, которые применяют
валютное ограничение некоторых резидентов или по отдельным видам валютных
операций.
3. замкнутая или неконвертируемая валюта - это национальная валюта, которая
функционирует только в пределах одной страны и не обменивается на другие
иностранные валюты.
4. резервная валюта – это разновидность конвертируемой валюты, которую государство
резервирует для своих целей.
5. клиринговая валюта – это расчетно-валютные единицы, которые существуют только в
виде бухгалтерских записей, банковских операций по взаимным поставкам товаров и
оказанием услуг участникам платежного соглашения.

Соотношение обмена валюты называют валютным курсом и устанавливают через
валютную котировку.
Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных
единицах других стран или в международных валютных единицах.
Методы валютной котировки
1. Прямая – это когда определенное фиксированное количество иностранной валюты,
приравнивается к изменяющемуся количеству национальной валюты.
2. Обратная или косвенная – сколько единиц иностранной валюты приходится на
фиксированное количество национальной валюты.
3. Кросс-курс – соотношение двух валют, которые вытекают из курса какой-либо третьей
валюты.
Валютные курсы зависят от того, совершается покупка или продажа.
По курсу продавца банк продает иностранную валюту, а по курсу покупателя банк
приобретает иностранную валюту.
Разница между курсом продавца и курсом покупателя называется маржа или спред
(обычно составляет десятые или сотые доли процента).
Валютные курсы формируются в зависимости от спроса и предложения на мировом
рынке и определяются следующими факторами:
1. Общее состояние экономики страны;
2. Темпы инфляции в различных странах;
3. Темпы роста производительности труда;
4. Темпы роста ВНП;
5. Место и роль страны в мировой торговле и вывозе капитала;
6. Состояние платежного баланса страны;
7. Доверие к валюте страны;
8.Степень использования валюты данной страны на евро рынке и международных
расчетах.
Режим валютного курса определяет его виды:
Валютный курс
фиксированный
устанавливается по отношению к какойВ зависимости
либо одной иностранной валюте
от
метода плавающий
изменяется в зависимости от рыночного
регулирования
спроса и предложения
смешанный
любой
прирост
денежной
массы
покрывается
приростом
резервной
иностранной валюты
номинальный
определяет соотношение одной валюты по
В зависимости
отношению к другой
от инфляции
реальный
определяется с помощью котировок
номинального курса на соотношение цен
внутри страны и цен других стран (т.е.
уровней инфляции

Методы регулирования валютных курсов
1. Валютная интервенция ЦБ: противодействие снижению курса национальной валюты
или его повышению.
2. Дисконтная политика заключается в манипулировании ЦБ учетных ставок. Если ЦБ
стремится повысить курс национальной валюты, то он повышает учетную ставку, т.к. это
стимулирует приток иностранных капиталов или наоборот.
3. Валютные ограничения – это множество мероприятий и нормативных правил
государства, установленных в законодательном или административном порядке,
направленных на ограничение операций с валютой, золотом и другими валютными
ценностями. Валютные ограничения по текущим операциям не распространяются на
доллар США, японскую йену и евро.
Ответьте на вопросы:
Что такое валюта?
Что означает конвертируемость валют?
Какие валюты называются конвертируемыми?
Чем различаются свободно конвертируемая, частично конвертируемая и
неконвертируемая валюта?
5. Что необходимо сделать правительству, чтобы рубль стал конвертируемой
валютой?
6. Может ли существовать всемирная валюта, которая вытеснит национальные
валюты?
7. Что означает процесс, когда цена одной валюты по отношению к другой
повышается? Как это может происходить?
8. Что такое девальвация и ревальвация валюты?
9. Что такое валютный курс?
10. Что включает в себя понятие «иностранная валюта»?
11. Кто относится к резидентам?
12. Кто признается нерезидентом?
13. Какие вы знаете мировые валютные системы?
14. Почему в настоящее время в России курс многих иностранных валют по
отношению к рублю существенно отличается от их реального товарного
наполнения?
15. В чем заключаются преимущества и недостатки высокого валютного курса доллара
по отношению к рублю в России?
16. Почему при поездке американца в Россию, а русского на Украину они чувствуют
себя более состоятельными, чем в своей стране?
17. Почему названия национальных валют некоторых государств совпадают?
1.
2.
3.
4.

Решите задачи
Задача 1. Установлена следующая котировка А/В: 29,75 – 29,85. Что это означает?
Задача 2. Установлена следующая котировка А/В: 29,75 – 29,85. Сколько денежных
единиц валюты В будет получено при продаже 100 денежных единиц валюты А.
Задача 3. Установлена следующая котировка А/В: 32 – 30. Что это означает? Перейти к
прямой котировке.
Задача 4. Известны курсы А/В 35,80 – 36,20 и С/В 29,65 – 29,70. Найти курс А/С.

Задача 5. Известны курсы А/В 0,83 – 0,85 и А/С 29,65 – 29,75. Найти курс В/С.
Задача 6. Курс доллара США в швейцарских франках 1,2513, курс доллара США в евро –
0,7822. Каков кросс-курс евро в франках и кросс-курс франка в евро?
Задача 7. Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в евро к доллару США, если фунтов
ст./доллар 1,8860; доллар/евро 0,7822
Методическое описание процедуры оценивания практических работ
По результатам выполнения практической работы обучающийся ее оформляет и дает для
учета преподавателю в конце занятия. Преподаватель оценивает следующие критерии:
корректность выполнения практической работы, полноту объема выполнения
практической работы, аккуратность и логическую последовательность оформления.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская
(новый
уровень
профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины и профессионального модуля
(работа с учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;












работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
составление плана и тезисов ответа на лекции;
составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
выполнение тестовых заданий;
решение задач;
подготовка презентаций;
ответы на контрольные вопросы;
аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
составление
глоссария,
кроссворда
по
темам
дисциплины
и
профессионального модуля;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины и
профессионального модуля.
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным
библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический
характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата
подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:

 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако недопустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в соответствии со
следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы
бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см;
междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам),сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках)
цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников должно
быть явным образом указано в сносках или за текстовом списке литературы в соответствии с
требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть представлен в виде
доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины и
профессионального модуля способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это
самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной
тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый
труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга экономических
первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над
докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит

применять экономические знания на практике при анализе актуальных социальных и
правовых проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов
является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов деятельности
студента является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного
материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений,
выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Примерные темы заданий для самостоятельной работы
Тема 1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Факторы производства и
факторные доход:
1.Подготовка сообщений ,раскрывающих важнейшие экономические ресурсы
Тема 1.2. Выбор и альтернативная стоимость и типы экономических систем
1.Работа с информационными порталами ,сбор информации по теме «Основные
государственные функции при рыночной экономике.
2. Подготовка презентаций на тему: «Типы экономических систем»
Тема 1.3. Собственность. Конкуренция
1.Проведение сравнительной характеристики: частной и общественной форм
собственности; основных моделей современного рынка.
Тема 1.4. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения
населения. Страхование
1.Использование СМИ для проведения исследования по проблеме неравенства доходов в
обществе
Тема 1.5. Рациональный потребитель
1.Работа с информационными порталами, сбор информации по теме «Рациональный
потребитель»
Тема 2.1. Рыночный механизм и экономика фирмы
1.Подготовка презентации по теме: Спрос и предложение Составление классификации
издержек производства предприятия
Тема 2.2. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на
производительность труда
1.Составление кроссворда по теме: Производство, производительность труда.
Тема 2.3. Издержки. Выручка. Ценные бумаги
1.Составление классификации издержек производства предприятия
Тема 2.4. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2.Составление тестов, кроссвордов по разделу рыночной экономики
Тема 2.5. Рынок труда и безработица
1.Подготовка сообщений по проблемам спроса на рабочую силу в современных условиях.
Тема 2.7. Инфляция и ее социальные последствия
1.Подготовка докладов, рефератов и презентаций по проблемам социально экономических последствий инфляции и государственной системы антиинфляционных
мер.
Тема 3.1. Роль государства в экономике. Налоги
1.Подготовка докладов, рефератов и презентаций по основным направлениям, принципам
и целям государственного регулирования экономики
Тема 3.2. Государственный бюджет. Понятие ВВП.

Тема 3.3. Основы денежной политики государства
1.Составление схемы денежных агрегатов
Тема 3.4. Международная торговля. Государственная политика в области международной
торговли
1.Подготовка докладов по проблемам
государственной политики в области
международной торговли
Тема 3.5. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы
1.Заполнение таблицы влияния изменений валютных курсов на внешнюю торговлю
страны
2.Подготовка сообщения по глобальным экономическим проблемам
Примерные темы рефератов
1.Бюджет моей семьи.
2.Бизнес-план школьного предприятия.
3.Выгодно ли держать корову?
4.Выгодно ли жить в долг?
5.Выгодно ли жить в кредит?
6.Выгодные для населения вклады и некоторые кредиты в банках.
7.Выгодный способ посадки картофеля.
8.Деньги любят счет, или элементы финансовой математики (проценты, кредиты, вклады).
9.Деньги - язык рынка.
10.Детская банковская карта — это здорово!
11.Доходы и расходы семьи. Стоимость жизни.
12.Задачи оптимизации портфеля ценных бумаг.
13.Золото в экономической жизни человека.
14."Золотая лихорадка" как фактор развития экономики стран.
15.Интеграция мировой экономики.
16.Исследование потребления электроэнергии в зависимости от времени года.
17.Как купить в кредит и сэкономить?
18.Как сохранить деньги во время кризиса?
19.Кредиты в жизни современного человека
20.Кредиты и проценты в жизни современного человека.
21.Оценка выгодности приобретения товаров в кредит.
22.По доходам и расходы
1. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины
или профессионального модуля. По каждой теме учебной дисциплины или
профессионального модуля студентам предлагается перечень заданий для
самостоятельной работы.
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, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические
и практические разделы дисциплины или профессионального модуля, фиксируя неясные
моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты
могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному
адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к учебнометодическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных
систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и
оценки достижений обучающихся

Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее – БРС) в
Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский университет
имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения следующих задач:
– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
– организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования;
– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
– создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и реализуется
в электронной информационно-образовательной среде «Электронный университет» (далее
– ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр и
включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине (далее – Rуд) определяется
своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся рейтинговых
мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому модулю
учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено учебным

планом (не более одной работы в семестре по дисциплине и профессиональному
модулю).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме у дисциплин «Физическая
культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Университета,
регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине и профессиональному модулю). Премиальные баллы
вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины и профессионального
модуля в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В – 8
вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер и
формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине и профессиональному
модулю для каждого обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не
повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие (рейтинговая
работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах преподавателя и
обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат»
выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

5
«Автомат»
Оценка
«отлично»

«Премиальные»
баллы
преподавателя
«Автомат»
Оценка
«зачтено»
«Автомат»
Оценка
4
«хорошо»

5
(зачтено)

4
(зачтено)

3
(зачтено)

2
(не зачтено)

Макс.кол-во
баллов

Объем
дисциплины

3 ЗЕТ
300 <15 >=150 >=198 >=255
+ <=5 >=225
>=225 >=255
(3 теста)
0
<255
3 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(3 теста + 1
0
<340
РР)
4 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(4 теста)
0
<340
4 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(4 теста + 1
0
<425
РР)
5 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(5 тестов)
0
<425
5 ЗЕТ
600 <30 >=300 >=396 >=510
+ <=5 >=450
>=450 >=510
(5 тестов + 1
0
<510
РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом» или не
согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной
аттестации
Rуд
обучающегося
имеет
для
преподавателя
рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине и профессиональному
модулю (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не более двух
раз в течение установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается
лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для
выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один академический час
(45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В – 8
вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.

Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на промежуточной
аттестации по уважительной причине, то ему представляется возможность повторного
изучения учебной дисциплины и профессионального модуля в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине и
профессиональному модулю получил неудовлетворительную оценку или не явился на
зачет без уважительной причины, то у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующей учебной дисциплине и профессиональному модулю не
более двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по каждому
модулю учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения ТОЗ,
полученные обучающимся до возникновения академической задолженности и результаты
выполнения рейтинговой работы по учебной дисциплине и профессиональному модулю
сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при
этом учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС,
при этом учитывается последняя оценка, полученная по результатам
проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в ходе
ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)

3
(зачтено)

4
(зачтено)

<150
<200
<200
<250
<250
<300

>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с любым
количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по
учебной дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов 0.

Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В – 8
вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
Примерный ТОЗ по дисциплине «Экономика»
V1: Дисциплина «Экономика. Модуль 1. «Экономика и экономическая наука.
Семейный бюджет»
V2: Задания А
V3: Однозначный выбор.
S: Потребность - это
+: нужда человека в чём-либо для нормальной его жизнедеятельности
-: целесообразная хозяйственная деятельность людей
-: ресурсы, вовлеченные в процесс производства
-: основные компоненты, используемые в производственном процессе изготовления
продукции, работ или услуг
S: Сформулируйте главный вопрос экономики
+: как при ограниченных ресурсах удовлетворить максимум человеческих потребностей
-: работа промышленного и сельскохозяйственного производства
-: компьютерные технологии
-: работа банковской системы
S: Средства производства включают
+: предметы труда и средства труда
-: рабочую силу и предметы труда
-: рабочую силу и средства труда
-: предметы труда и продукты труда

V3: Наиболее правильный выбор.
S: Семейные доходы- это
+: [100] денежные средства, которые члены семьи получают от посторонних лиц или
организаций и могут использовать для оплаты собственных расходов
+: [60] денежные средства, которые члены семьи получают от посторонних лиц или
организаций
+: [40] денежные средства, которые члены семьи получают от посторонних лиц
+: [10] денежные средства
S: Закон Энгеля

+: [100] с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается, доля
расходов на одежду, жилище и коммунальные услуги меняется мало, а доля расходов на
удовлетворение культурных и иных нематериальных нужд заметно возрастает
+: [60] с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается, доля
расходов на одежду, жилище и коммунальные услуги меняется мало
+: [30] с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается, доля
расходов на одежду меняется мало
+: [10] с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается
V3: Множественный выбор.
S: В экономике принято выделять следующие факторы производства
+: труд
+: земля
+: капитал
-: даровые блага
S: В экономике выделяют типы специализации
+: специализация труда отдельных людей
+: специализация деятельности хозяйственных организаций
+: специализации экономики страны в целом
-: специализации отдельных регионов страны
S: Человек может удовлетворить свои потребности следующими способами
+: изготовить всё что ему нужно самостоятельно
+: часть благ изготовить самостоятельно, а остальные обменять
-: попросить у других людей
-: получить все что необходимо человеку при помощи государства
V2: Задания В
V3: Вписать правильный ответ
J: Товар – это * предмет, полезный * и потому ценимый ими как *
+: материальный
+: людям
+: благо
J: Услуга – это * благо, имеющее форму * людям *
+: нематериальное
+: полезной
+: деятельности

V3: Установить соответствие.
Q: Установите соответствие типов экономических систем
L1: традиционная экономическая система

L2: рыночная экономическая система
L3: командная экономическая система
L4: смешанная экономическая система
R1: земля и капитал находятся в общем владении племени
R2: земля и капитал находятся в собственности отдельных лиц
R3: земля и капитал находятся в собственности государства
R4: земля и капитал находятся в частной собственности
V3: Установить последовательность
Q: Установите последовательность этапов потребностей человека согласно Пирамиде
потребностей А. Маслоу
L1: физиологические потребности
L2: потребность в безопасности
L3: потребность в любви и принадлежности
L4: потребность в признании
L5: потребность в самоактуализации
R1: 1
R2: 2
R3: 3
R4: 4
R5: 5
V2: Задания С (логико-аналитические задания)
V2: Задания С (расчетные задания) 1
S: Вы отказались от работы продавцом на рынке с заработной платой 30000 руб., вахтером
с зарплатой в 20000 руб. и выбрали работу страхового агента за 25000 р. Определите
альтернативную стоимость при Вашем выборе. Определите упущенную выгоду
+: альтернативная стоимость 30000 руб., упущенная выгода 5000 руб.
-: альтернативная стоимость 50000 руб., упущенная выгода 3000 руб.
-: альтернативная стоимость 25000 руб., упущенная выгода 30000 руб.
-: альтернативная стоимость 30000 руб., упущенная выгода 25000 руб.
V2: Задания С (расчетные задания) 2
S: Иван отказался от работы столяром с зарплатой в год 120 тыс. руб., от работы
охранником 80 тыс. руб. и референтом 100 тыс. руб. Вместо этого он поступил в
университет с годовой платой за обучение 40 тыс. руб. 50% оплаты ему компенсирует
завод, где работают его родители. Какова альтернативная стоимость его обучения? Какова
упущенная выгода обучения, если во внимание принимается первый год?
+: альтернативная стоимость 120 тыс. руб., упущенная выгода 140 тыс. руб.
-: альтернативная стоимость 100 тыс. руб., упущенная выгода 140 тыс. руб.
-: альтернативная стоимость 120 тыс. руб., упущенная выгода 180 тыс. руб.
-: альтернативная стоимость 80 тыс. руб., упущенная выгода 120 тыс. руб.

