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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения учебной дисциплины: формирование знаний о сущности и 

содержании экономических явлений и процессов, происходящих на 

микроэкономическом уровне,  навыков качественного и количественного 

анализа  экономических моделей, явлений и процессов; познание основных 

категорий и законов развития микроэкономики, современных теорий развития 

микроэкономики; обретение знаний об инструментарии управления 

предприятием. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с историей формирования микроэкономики как 

науки,  категориями и законами микроэкономики, с различными подходами к 

оценке микроэкономических явлений и процессов; 

 формирование современного представления о предмете и методе 

микроэкономики; 

 формирование навыков и умения самостоятельно приобретать, 

усваивать и применять  знания, наблюдать, анализировать и объяснять 

экономические явления, события, ситуации на уровне микроэкономики;  

 заложить теоретические основы для формирования эффективного 

практического подхода к проблемам управления предприятием; 

развитие понятийного аппарата дисциплины. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

Знать: типы экономических систем и основные экономические 

институты; 

Уметь: анализировать и обобщать экономическую информацию; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Знать: предмет, метод и функции экономической теории; 

Уметь: оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

Таким образом, в результате освоения учебной дисциплины «История 

экономических учений» обучающийся должен: 

Знать: 

 типы экономических систем и основные экономические институты; 

 суть экономических моделей; 

 основные положения и модели микроэкономической теории; 
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 место и роль государства в современной рыночной экономике; 

 инструменты государственного регулирования хозяйственной жизни 

общества; 

 специфику и особенности функционирования национальной экономики 

в целом как в статике, так и в динамике; 

 субъекты макроэкономических исследований и их взаимодействие на 

рынках благ, финансовых активов, труда, реального капитала, валют; 

 соотношение безработицы и инфляции в период кризиса и 

экономического роста, циклического развития экономики 

Уметь: 
 анализировать и обобщать экономическую информацию; 

 различать микро- и макроэкономические процессы и факторы, их 

определяющие; 

 разбираться в особенностях элементов рыночного механизма и их 

взаимодействии; 

 на основе вербального описания ситуации строить стандартную 

микроэкономическую модель, анализировать ее и интерпретировать 

полученные результаты; 

 анализировать развитие рынков в краткосрочном и долгосрочном 

периодах с учетом статических, адаптивных и рациональных ожиданий 

Владеть: 
 целостным представлением об основах экономического развития 

страны; 

 экономическими методами анализа поведения производителей, 

потребителей, собственников ресурсов, государства; 

 основными оценочными показателями; 

навыками построения моделей макроэкономических процессов в 

контексте нормативных и позитивных подходов, прогнозирования фискальной 

и денежно-кредитной политики в соответствии с особенностями и уровнем 

развития экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебная дисциплина (далее - дисциплина) «Экономическая теория» 

относится к дисциплинам базовой части по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика.  

Учебная дисциплина «Экономическая теория» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплин:  

1. Деньги, кредит, банки. 

2. Экономика организации. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин: 

3. Экономический анализ. 

4.   Экономика труда. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Объем дисциплины Всего часов 

Для очной 

формы обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
8/288 8/288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 
96 32 

в том числе: 
  

Лекции 
44 16 

Семинары, практические занятия 

52 16 

Лабораторные работы 
-  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 156 243 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой, экзамен) 

Зачет 

Экзамен (36) 

Зачет (4) 

Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1.   Введение в экономическую теорию 

Предмет экономической теории: многообразие подходов к его 

определению. Функции экономической теории. Производственные отношения, 
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их объективный характер и зависимость от формы присвоения благ. 

Экономические отношения и экономические интересы: общественные, 

коллективные, частные, личные. 

Методы экономической теории. Экономические исследования и их 

специфика. Абстрактное мышление и его роль в изучении системы 

экономических отношений и экономических закономерностей. Сочетание 

исторического и логического подходов, методов индукции и дедукции, анализа 

и синтеза, количества и качества при анализе экономических процессов и 

явлений. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

15 — 44  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 8 — 35 

 

Тема 2. Спрос и предложение в рыночной экономике 

Рынок: сущность, роль, функции и структура. Субъекты и объекты рынка. 

Инфраструктура рынка. Рыночная трансформация экономики России. 

Предпринимательство: экономическое содержание, признаки, виды. Фирма в 

системе рыночных отношений. Роль кредитно-банковской системы в 

функционировании экономики. Финансовая система. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Налоговая система и принципы ее функционирования. 

Доходы в рыночной экономике. Роль инвестиций в функционировании 

экономики. Национальная экономика в системе мирового хозяйства. 

Взаимодействие спроса и предложения. Единственность и устойчивость 

равновесия. Государственное воздействие на рыночное равновесие. 

Классификационные признаки рыночных структур. Предложение и цена в 

условиях совершенной конкуренции. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=9ce030855e389409fb06622aec01431b#page/8
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Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133  

 

Тема 3. Теория поведения потребителя 
Количественный подход к анализу полезности и спроса. Порядковый 

подход к анализу полезности и спроса. Реакция потребителя на изменение цен и 

дохода. Рыночный спрос и его эластичность. Потребительский выбор в 

условиях риска и неопределенности. . Производственная функция и ее 

свойства. Производство и временной горизонт фирмы. Расширение 

производства. Оптимальная комбинация ресурсов и оптимальный путь роста. 

Функция и эластичность предложения. Издержки. 

Основная литература: 

1.  Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 46 — 67 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

139 — 174  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

 

Тема 4. Теория производства. Издержки производства 
Основы теории производства и производственная функция.  

Деятельность фирмы в краткосрочном периоде.  Основные показатели анализа 

в долгосрочном периоде. Изокванта. Ключевые термины и понятия. Задания 

для промежуточного контроля.  Понятие издержек производства.  

Экономические и бухгалтерские издержки производства.  Экономическая 

прибыль.  Издержки производства в краткосрочном периоде.  Издержки 

производства в долгосрочном периоде. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85 
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2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

73 — 137 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

 

Тема 5. Фирма в условиях совершенной конкуренции 

Рыночная структура, конкурентность рынка.  Ценообразование на рынке 

совершенной конкуренции. Ключевые термины и понятия. Задания для 

промежуточного контроля.  Основные черты монополии.  Моноценовая 

монополия.  Многоценовая монополия. Ценовая дискриминация.  

Естественные монополии и их регулирование. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

 

Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии 

Предприятие на рынке чистой конкуренции. Максимизация прибыли и 

минимизация убытков на основе валовых показателей. Максимизация прибыли 

и минимизация убытков на основе предельных величин. Предложение и 

долгосрочное равновесие предприятия-конкурента. Особенности рынка чистой 

монополии. Максимизация прибыли и минимизация убытков. Поведение 

предприятия-монополиста и его регулирование. Механизм образования 

монополий. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  
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2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

 

Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции 

Монополистическая конкуренция. Основные черты монополистической 

конкуренции.  Ценообразование при монополистической конкуренции.  

Неценовая конкуренция. дифференциация продукции. Малые размеры и 

многочисленность фирм. Низкие входные барьеры. Несовершенство 

информации. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

 

Тема 8. Фирма в условиях олигополии 

Олигополия. Спрос на ресурсы. Двухфакторная модель спроса. Внешние 

эффекты. Основные черты олигополии.  Ценообразование и производство в 

условиях олигополии. Эффект масштаба. Эффект низких издержек. Эффект 

слияния. Черты олигополистического ценообразования. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 
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с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Спрос на факторы производства. Предложение факторов производства. 

Равновесие на рынке факторов производства при различных 

структурах товарного и факторного рынков. Экономическая рента на рынке 

факторов производства. Цена капитальных активов. . Анализ общего 

равновесия. Конкурентное равновесие и Парето-эффективность. 

Эффективность и справедливость. Внешние эффекты и затраты. Общественные 

блага. Предмет и методология макроэкономических исследований. Система 

взаимосвязей между экономическими субъектами в национальной экономике. 

Основная литература: 

1. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

203 — 233 

2. Экономическая теория : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 444 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01115-9. — С. 158 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 110. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 8 (288)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 6 4 16    2 1 29 ОК-2; ОК-3 

2.  Тема 2 6 8 18    2 1 28 ОК-2; ОК-3 

3.  Тема 3 4 6 16    2 2 28 ОК-2; ОК-3 

4.  Тема 4 2 4 18    2 2 24 ОК-2; ОК-3 

5.  Тема 5 4 4 18    2 2 26 ОК-2; ОК-3 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

6.  Тема 6 4 4 16    2 2 26 ОК-2; ОК-3 

7.  Тема 7 6 6 18    2 2 26 ОК-2; ОК-3 

8.  Тема 8 6 8 18    1 2 28 ОК-2; ОК-3 

9.  Тема 9 6 8 18    1 2 28 ОК-2; ОК-3 

10.  Контроль 0 0 36    0 0 13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
44 52 192    16 16 256  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1.   Введение в экономическую теорию 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

15 — 44  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 8 — 35 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите три исторических типа хозяйства. 

2. Назовите основные признаки натурального и товарного хозяйства. 

3. Охарактеризуйте специфику экономических отношений в 

административно-командном хозяйстве. 

4. Как решается проблема ограниченности ресурсов в разных типах 

хозяйства? 

5. В чем различия между формационным и цивилизованным подходами к 

анализу развития общества. 

6. Назовите преимущества и недостатки рыночной системы. 

7. Какова элементная структура рынка? 

8. Что представляет собой смешанная экономика на современном этапе. 

9. По каким основным признакам различаются развитые страны мира? 

Тема 2. Спрос и предложение в рыночной экономике 

Основная литература: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=9ce030855e389409fb06622aec01431b#page/8
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1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133  

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте содержание понятия «денежная система»? 

2. Что собой представляет денежная масса и какова ее структура? 

3. Что собой представляет спрос на деньги и каковы факторы, его 

определяющие? 

4. Как формируется предложение денег? 

5. Что такое кредит и каковы его функции? 

6. Раскройте особенности современной российской банковской системы. 

7. Как рассчитывается банковский мультипликатор и что он характеризует? 

 

Тема 3. Теория поведения потребителя 
Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 46 — 67 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

139 — 174  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы различия между кардиналистским и ординалистским подходами в 

оценке полезности блага потребителем? В чем, по вашему мнению, проявляется 

сближение этих различных интерпретаций потребительского поведения? 

2. Охарактеризуйте свойства кривых безразличия и представьте графически их 

различные типы (для совершенно взаимозаменяемых товаров; совершенно 
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невзаимозаменяемых; для товаров, потребность в которых увеличивается по 

мере роста потребления). 

3. Рассмотрите влияние изменения цен 2-х благ и дохода потребителя на 

перемещение бюджетной линии. 

4. Объясните различия в действиях эффекта дохода и эффекта замещения. 

Какое практическое значение может иметь изучение этих явлений? 

 

Тема 4. Теория производства. Издержки производства 
Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

73 — 137 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Представьте в виде математических формул, графиков и сравните основные 

понятия теории потребительского поведения (функция полезности, кривые 

безразличия, предельная норма замещения, уравнения бюджетной линии, и др.) 

и теории производства (производственная функция, изокванта, изокоста, 

оптимальная комбинация ресурсов и др.). 

2. В чем состоит различие технической (технологической) эффективности и 

экономической? Какого рода эффективность характеризуют показатели 

фондоотдачи, капиталоемкости, материалоемкости? 

3. Утверждают, что рабочая сила – основной фактор производства, значение 

которого возрастает. Расходы на заработную плату относятся к основному или 

оборотному капиталу? 

4. Коэффициент обновления основных фондов возрос с 4 до 6%, коэффициент 

выбытия с 2 до 3%. В результате основной капитал предприятия: а) молодеет; 

б) стареет быстрее, чем раньше; в) сохраняет свой возраст неизменным? 

 

Тема 5. Фирма в условиях совершенной конкуренции 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  
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2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. При каких условиях фирма может некоторое время работать на рынке даже 

при наличии убытка? 

2. Что представляет собой ценовая дискриминация? 

3. Как определяется объем производства, при котором фирма может 

максимизировать прибыль? 

4. Какова монопольная цена фирмы, если ее предельные издержки равны 18р., а 

эластичность спроса по цене равна –2? 

5. Почему экономическая прибыль конкурентной фирмы в длительном периоде 

равна нулю? 

 

Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем состоит экономический смысл разделения временных периодов на 

краткосрочный и долгосрочный? 

2. Как проявляется действие закона убывающей отдачи на примере общих, 

средних и предельных величин? 

3. Какие методы анализа можно использовать для определения оптимального 

размера предприятия при различных объемах производства? 
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Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы основные характеристики предприятия как самостоятельного 

хозяйствующего субъекта? 

2. В чем состоит различие между внутренней и внешней средой предприятия? 

Как процесс глобализации расширяет внешнюю среду предприятия? 

3. В каком направлении изменяется стратегия развития предприятий сегодня? 

4. Какова цель санации предприятий? 

 

Тема 8. Фирма в условиях олигополии 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие рыночные структуры в наибольшей степени присущи современной 

развитой экономике? 

2. На рынках каких товаров преобладает монополистическая конкуренция? 

Почему? 
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3. Почему ценовая конкуренция малоэффективна в условиях с 

дифференциацией продукта? 

4. Почему в долгосрочном периоде экономическая прибыль, полученная 

фирмой на рынке монополистической конкуренции сводится к нулю? 

5. В чем состоит взаимосвязь фирм на олигопольном рынке? Чем она 

обусловлена? 

6. Каково влияние картеля на рыночные цены и объемы продаж? 

 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Основная литература: 

1. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

203 — 233 

2. Экономическая теория : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 444 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01115-9. — С. 158 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 110 

Вопросы для самопроверки: 

1. Объясните, почему правило минимизации издержек при различных объемах 

производства аналогично правилу максимизации полезности для потребителя. 

2. Какова связь между экономической рентой и альтернативной стоимостью 

ресурса? 

3. Как влияет инфляция на реальную и номинальную ставку процента в 

краткосрочном и долговременном периодах? 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Предмет экономической теории. 

2. Система экономических отношений. Организационно-экономические и 

социально-экономические отношения. 

3. Экономические законы, их система и использование. 

4. Методика экономической теории. 

5. Общественное производство и его факторы. 

6. Общественный способ производства. 

7. Социально-экономические системы. 

8. Социально-экономическая сущность собственности. 

9. Основные исторические и общеэкономические формы организации 

общественного производства. 

10. Товарная форма хозяйства. Объективные предпосылки его возникновения и   
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основные черты. 

11. Товар и его свойства. Величина стоимости товара. 

12. Деньги, их сущность и функции в системе товарного хозяйства. 

13. Денежное обращение и его законы.  

14. Сущность рынка и его функции. 

15. Классификация рынков. Структура и виды национального рынка. Рынок 

потребительских товаров и платных услуг. 

16. Рынок капитала. 

17. Товарные биржи, их функции и механизм функционирования, 

18. Рынок ссудного капитала. 

19. Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их купля-продажа. 

20. Фондовые биржи и механизм их функционирования. 

21. Рынок рабочей силы. 

22. Биржа труда и ее функции. 

23. Взаимодействие государственного и рыночного регулирования экономики. 

24. Предприятие (фирма) и его функции. 

25. Организационно-правовые формы предприятий. 

26. Аренда и арендные отношения в организации производственной 

деятельности. 

27. Акционерные общества и их роль в организации производственной 

деятельности. 

28. Акции и их виды. Номинальная стоимость и курс акций. 

29. Спрос и предложение в рыночной экономике. Функции спроса и 

предложения. 

30. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности. 

31. Формирование рыночных цен равновесия. Конкурентная рыночная цена. 

32. Конкуренция, ее виды и функции. 

33. Возникновение и сущность монополий. Разновидности монополий. 

34. Естественные монополии и их регулирование. 

35. Основные моменты антимонопольного законодательства и его 

эффективность. 

36. Издержки производства, их виды и структура. 

37. Прибыль и факторы, влияющие на ее размер. 

38. Цена и ценообразование в рыночной экономике. Функции и виды цен. 

39. Влияние факторов производства на доходы. 

40. Маркетинг и роль инноваций в обеспечении устойчивости доходов. 

41. Особенности рыночных отношений в агропромышленном комплексе (АПК). 

42. Понятие микроэкономики и макроэкономики. Показатели 

функционирования национальной экономики на макроуровне. 

43. Валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт 

(ВВП). 

44. Национальный доход, его распределение и перераспределение. Фонд 

накопления и фонд потребления. 

45. Сущность и роль макроэкономического регулирования. 
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46. Государство и его роль в экономическом регулировании национальной 

экономики. 

47. Совокупный спрос и совокупное предложение в национальном масштабе. 

48. Деньги и их современная природа. Денежный рынок и структура денежного 

предложения. Эволюция и виды денег. 

49. Кредит и его основные формы. 

50. Банковская система, ее структура и функции. 

51. Характеристика современной кредитно-денежной системы РФ. 

52. Понятие финансов. Финансовая система и ее элементы. 

53. Государственные и местные бюджеты. 

54. Инфляция. Формы ее проявления. Основные типы современной инфляции. 

55. Социально-экономические последствия инфляции. 

56. Антиинфляционная политика государства, меры регулирования инфляции. 

57. Денежные реформы. 

58. Экономический рост, его сущность, цели и основные типы. 

59. Экономические кризисы и циклический характер воспроизводства. 

60. Уровень жизни населения и его показатели. 

61. Структура доходов и расходов населения. Дифференциация населения по 

уровню доходов. 

62. Безработица, ее причины и формы, методы преодоления. 

63. Государственная политика по социальной защите безработных. 

64. Сущность и основные черты всемирного хозяйства. 

65. Формы и тенденции международных экономических отношений. 

66. Свободные экономические зоны, их типы. 

67. Международное движение капиталов. 

68. Международная торговля. 

69. Экономическая политика. 

70. Торговый и платежный балансы страны. 

71. Валютные отношения. Уровни конвертируемости валют. 

72. Валютный курс, его функции и режимы.. Методы поддержания валютного 

курса. 

73. Глобальные проблемы развития мирового хозяйства. 

74. Рыночная экономика и ее основные черты. 

75. Приватизация государственной собственности. 

76. Предпринимательство и его роль в развитии рыночной экономики. 

77. Основные проблемы формирования рыночной экономики в России. 

78. Финансовый капитал. Финансовая олигархия и формы ее господства. 

79. Этапы развития экономической теории. 

80. Система национальных счетов. 

 

Темы рефератов: 

1. Экономическая теория как наука. Предмет и метод экономической науки.  

2. Методы исследования науки.  

3. Основные этапы развития экономической теории. 
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4. Экономические отношения и экономические системы.  

5. Условия возникновения рынка.  

6. Деньги как категория товарного производства. Функции денег.  

7.  Сущность и функции рынка.  

8.  Структура рынка.  

9.  Роль государства в рыночной экономике.  

10.  Спрос на товар: закон спроса, кривая спроса эластичность спроса.  

11.  Предложение товара: закон предложения, кривая предложения и эластичность 

предложения.  

12.  Рыночное равновесие и равновесная цена.  

13.  Конкуренция и ее виды.  

14.  Совершенная и несовершенная конкуренция (монополистическая, олигополистическая и 

чистая монополия).  

15.  Антимонопольное регулирование экономики.  

16.  Факторы производства и их взаимодействие.  

17.  Рынок труда: спрос и предложение труда.  

18.  Заработная плата и занятость.  

19.  Безработица и ее виды.  

20.  Рынок земли: земельная рента как доход с земли.  

21.  Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции.  

22.  Кредит: сущность, функции и виды.  

23.  Функции и виды цен.  

24.  Сущность, структура и классификация издержек. 

25.  Выручка и прибыль.  

26.  Макроэкономика и проблемы, которые она изучает.  

27.  Модель экономического оборота на уровни государства.  

28.  Основные макроэкономические показатели (ВНП, ВВП, ЧНП, НД, личный доход) 

29.  ВНП и способы его определения.  

30.  Совокупный спрос и его характеристики.  

31.  Совокупное предложение и его характеристики.  

32.  Макроэкономическое равновесие.  

33.  Экономический рост и его типы.  

34.  Цикличность как форма развития рыночной экономики.  

35.  Воздействие государства на экономические циклы и кризисы. 

36.  Инфляция и ее виды.  

37.  Кредитно-банковская система.  

38.  Финансовая система: функции и структура.  

39.  Сущность государственного бюджета.  

40.  Структура бюджетных доходов и расходов.  

41.  Бюджетный дефицит и пути его покрытия.  

42.  Государственный долг: внутренний и внешний.  

43.  Налоговая система: типы и элементы.  

44.  Принципы налогообложения. Кривая Лаффера.  

45.  Функции и виды налогов.  
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46.  Мировой рынок и международная торговля. 

47.  Политика свободной торговли и протекционизм.  

48.  Виды торговых барьеров.  

49.  Международная валютная система.  

50.  Валюта и валютный курс. 

 

Тестовые задания 
 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  А.И. Балашов 

Экономическая 

теория [Электронный 

ресурс] : учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/66309.html 

2.  И.К. Ларионов 

Экономическая 

теория [Электронный 

ресурс] : учебник для 

бакалавров 

М. : Дашков и 

К 
2015 

Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/11011.html 

3.  В.М. Козырев 

Экономическая 

теория [Электронный 

ресурс] : учебник 

М. : Российская 

международная 

академия 

туризма, Логос 

2015 

Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/51867.html 

4.  М.О. Лихачев 

Введение в 

экономическую 

теорию. 

Микроэкономика 

[Электронный ресурс] 

М. : 

Московский 

педагогический 

государственн

ый университет 

2017 

Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/72484.html 

5.  

Т.Н. 

Наровлянская, 

Н.П. Щепачева, 

Е.О. Сазонова 

Экономическая 

теория (политическая 

экономия) 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

вузов 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственн

ый 

университет, 

ЭБС АСВ, 

2016 

Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/61428.html 

6.  
Г.П. Журавлева 

[и др.] 

Экономическая 

теория. 

Макроэкономика-1, 2. 

М. : Дашков и 

К, 
2016 

Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/60563.html 

http://www.iprbookshop.ru/66309.html
http://www.iprbookshop.ru/66309.html
http://www.iprbookshop.ru/11011.html
http://www.iprbookshop.ru/11011.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/61428.html
http://www.iprbookshop.ru/61428.html
http://www.iprbookshop.ru/60563.html
http://www.iprbookshop.ru/60563.html
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Метаэкономика. 

Экономика 

трансформаций 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

Дополнительная литература 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

7.  

Балабанова 

Г.Г. Кажанова 

Е.Ю. 

Микроэкономика: 

практикум. 

Учебное пособие 

Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова 

2013 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/57276.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

8.  

Гришаева 

Л.В., 

Иваненко О.Б. 

Сборник тестов 

по 

микроэкономике: 

учебное пособие 

Саратов: Вузовское 

образование 
2013 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/11372.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

9.  
Максимова 

В.Ф. 

Микроэкономика: 

учебник 

М.: Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

2013 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/17025.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

10.  Калугин В.А. 

Основы 

микроэкономики: 

учебное пособие 

Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова 

2014 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/57290.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

11.  
Розанова 

Н.М. 

Микроэкономика. 

Задачи и 

упражнения: 

учебное пособие 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2015 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/52056.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.libertarium.ru/library Библиотека материалов по экономической тематике 

2.  
http://www.ise.openlab.spb.ru/cg

i-ise/gallery 
Галерея экономистов 

3.  http://www.finansy.ru 
Материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России 

4.  http://www.budgetrf.ru Мониторинг экономических показателей 

5.  www.csa.ru/ban Библиотека Академии Наук 

6.  www.lib.msu.su Библиотека МГУ 

7.  http://www.ek-lit.agava.ru Библиотека экономической и деловой литературы 

8.  http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России 

http://www.iprbookshop.ru/57276.html
http://www.iprbookshop.ru/57276.html
http://www.iprbookshop.ru/11372.html
http://www.iprbookshop.ru/11372.html
http://www.iprbookshop.ru/17025.html
http://www.iprbookshop.ru/17025.html
http://www.iprbookshop.ru/57290.html
http://www.iprbookshop.ru/57290.html
http://www.iprbookshop.ru/52056.html
http://www.iprbookshop.ru/52056.html
http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.csa.ru/ban
http://www.lib.msu.su/
http://www.ek-lit.agava.ru/
http://www.cbr.ru/
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(аналитические материалы) 

9.  http://www.rbc.ru 
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 

10.  
www.gaudeamus.omskcity.com/

PDF_library_economic_2.htm 

Экономическая теория, микроэкономика, 

макроэкономика, теория 

11.  http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента РФ 

12.  http://www. government.ru Официальный сайт Правительства РФ 

13.  http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка РФ 

14.  http://www.economy.gov.ru Официальный сайт Минэкономразвития РФ 

15.  http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

16.  http://www.nalog.ru Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

17.  http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка РФ 

18.  http://www.economy.gov.ru официальный сайт Минэкономразвития РФ 

19.  http://www.minfin.ru официальный сайт Министерства финансов РФ 

20.  http://www.gks.ru 
официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (Журналы) 

21.  http://vopreco.ru Журнал «Вопросы экономики» 

22.  
http://www.worldneweconomy.r

u 
Журнал «Мир новой экономики» 

23.  http://www.cbr.ru Журнал «Деньги и кредит» 

24.  http://www.rej.guu.ru Российский экономический журнал 

25.  http://id.atiso.ru/publication Журнал «Труд и социальные отношения» 

26.  www.kommersant.ru Газета «Коммерсант» 

27.  www.akdi.ru Газета «Экономика и жизнь 

28.  
http://www.kommersant.ru/mone

y.aspx 
Журнал «Деньги 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

http://www.rbc.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm
http://www.kremlin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.kommersant.ru/money.aspx
http://www.kommersant.ru/money.aspx
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разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода  контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.        

Повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника 

или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  
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Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
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приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке  к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями. 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 
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Приложение 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

1,2  1 

2  

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

1,2  1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 

диапазона выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, 

общие понятия в пределах области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 

балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических 

умений, требуемых для развития творческих 

решений, абстрагирования проблем. Способен 

выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и 

технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, 

приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении той или 

иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения 

задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению профессиональных 

задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 

7 

3 Удовлетвори

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому 

и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 
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компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4 

4 Неудовлетво

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и 

опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори

тельно 

Изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) 

задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету, экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Предмет и методы экономической науки. 

2. Экономическая система и ее свойства. 

3. Элементы экономической системы. 

4. Собственность: понятие, субъекты, объекты, формы. 

5. Потребности и ресурсы. 
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6. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

7. Рынок: понятие, структура, функции. 

8. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 

9. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 

10. Рыночное равновесие.  Равновесная цена и ее функции. 

11. Административное установление цены и его следствия. 

12. Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса. 

13. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

14. Совокупная и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 

15. Потребительские предпочтения и функция полезности. Кривая безразличия. 

16. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие равновесия 

потребителя. 

17. Предпринимательская фирма и формы ее организации. 

18. Производственная функция фирмы и ее свойства. Условие равновесия 

производителя. 

19. Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и 

предельный продукты переменного фактора. Закон убывающей предельной 

отдачи переменного фактора. 

20. Экономические издержки фирмы: внутренние и внешние.  

21. Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние и предельные 

издержки. 

22. Издержки производства в долговременном периоде. Положительный и 

отрицательный эффекты масштаба. 

23. Прибыль: экономическая и бухгалтерская. Условия максимизация прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

24. Конкуренция: понятие, функции, виды. Ценовая и неценовая конкуренция. 

25. Свободный рынок и свободная конкуренция. 

 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Предмет и методы экономической науки. 

2. Экономическая система и ее свойства. 

3. Элементы экономической системы. 

4. Собственность: понятие, субъекты, объекты, формы. 

5. Потребности и ресурсы. 

6. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

7. Рынок: понятие, структура, функции. 

8. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 

9. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 

10. Рыночное равновесие.  Равновесная цена и ее функции. 

11. Административное установление цены и его следствия. 

12. Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса. 

13. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 
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14. Совокупная и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 

15. Потребительские предпочтения и функция полезности. Кривая безразличия. 

16. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие равновесия 

потребителя. 

17. Предпринимательская фирма и формы ее организации. 

18. Производственная функция фирмы и ее свойства. Условие равновесия 

производителя. 

19. Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и 

предельный продукты переменного фактора. Закон убывающей предельной 

отдачи переменного фактора. 

20. Экономические издержки фирмы: внутренние и внешние.  

21. Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние и предельные 

издержки. 

22. Издержки производства в долговременном периоде. Положительный и 

отрицательный эффекты масштаба. 

23. Прибыль: экономическая и бухгалтерская. Условия максимизация прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

24. Конкуренция: понятие, функции, виды. Ценовая и неценовая конкуренция. 

25. Свободный рынок и свободная конкуренция. 

26. Чистая монополия. Социально-экономические последствия монополии. 

27. Естественная монополия. Государственное регулирование деятельности 

естественных монополий. 

28. Цели, направления и организация антимонопольной политики. 

29. Олигополия. Особенности конкуренции и ценообразования на 

олигополистическом рынке. 

30. Монополистическая конкуренция. 

31. Закономерности формирования спроса на ресурсы. 

32. Рынок труда и его компоненты.  

33. Равновесие на рынке труда и факторы, его нарушающие. 

34. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 

35. Реальный капитал: основной и оборотный. Капитальные активы. 

36. Процент на капитал и его природа. Дисконтированная стоимость. 

37. Спрос и предложение земли. 

38. Земельная рента: абсолютная и дифференцированная. Цена земли. 

39. Экономические функции государства. 

40. Национальное производство и его показатели. 

 

Примерные темы курсовых работ 

по дисциплине «Экономическая теория» (все профили, все формы обучения) 

1. Сопоставление национальных моделей рыночной экономики ( 

Американская, Японская, Шведская). 

2. Роль государства в различных экономических системах. 

3. Экономическая природа глобализации и ее движущие силы. 
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4. Экономическая стратегия и промышленная политика России сквозь 

призму глобализации. 

5. Национальная экономика: основные результаты последних десяти лет 

реформ. 

6. Теневая экономика в современных условиях: сущность, причины, 

масштабы, пути ее уменьшения. 

7. Социально-экономическая политика России: содержание, формы и 

механизмы реализация, социально-экономические последствия. 

8. Государственная собственность: место и роль в экономике России и стран 

Запада. 

9. Земельные отношения в России (историческое развитие и современное 

состояние). Локальные земельные рынки России. 

10. Легитимность частной собственности в России. 

11. Смена технологических укладов и «длинные волны» в экономике. 

12. Устойчивость российской экономики. Воздействие нефтяных цен на 

финансовую стабильность российской экономики 

13. Производственный потенциал России – историческая динамика и 

перспективы 

14. Модели экономического роста. Устойчивость роста российской 

экономики. 

15.  Структурные сдвиги в экономике России. 

16. Человеческий капитал как важный фактор экономического роста 

экономики. 

17. Реиндустриализация российской экономики. 

18. Влияние антироссийских санкций на российскую экономику. 

19. Зарубежный опыт импортозамещения и выводы для России. 

20. Импортозамещение на продовольственном рынке России. 

21.  Инструменты монетарной политики государства и их влияние на 

экономический рост. 

22.  Коэффициент монетизации. Сколько денег нужно экономике. 

23.  Безработица в экономике России: масштабы, формы, пути снижения. 

24.  Структурные сдвиги и неформальная занятость в российской экономике. 

25. Теории адаптивных и рациональных ожиданий о взаимосвязи инфляции и 

безработицы. 

26.  Необходимость и границы государственного предпринимательства в 

рыночной экономике. 

27.  Эволюция налоговой системы России в ходе рыночных реформ. 

28.  Инструменты фискальной политики и их влияния на экономический рост 

экономики. 

29.  Дифференциация доходов и социальная политика государства. 

30.  Проблема бедности в России. 

31.  Место социально культурной сферы в рыночной экономике. 

32. Особенности потребительского поведения в период экономического 

кризиса. 
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33. Различия в привлекательности российских регионов для отечественных и 

иностранных инвесторов. 

34.  Стратегическое планирование экономического развития больших 

городов. 

35.  Резервная заработная плата на российском рынке труда. 

36.  Эластичность предложения на российском рынке труда. 

37.  Трудовая миграция как элемент экономической безопасности России. 

38.  Моделирование механизмов российского рынка труда. 

39.  Социальные ресурсы населения в условиях потери экономической 

стабильности. 

40.  Прямые иностранные инвестиции в экономике России. 

41.  Государство как участник инвестиционного процесса в России. 

42.  Парадигма региональной инновационной политики в России 

43.  Инфляционные процессы в современной российской экономике. 

44. Воздействие бюджетно-налоговой политики на экономический рост в 

России. 

45.  Таргетирование инфляции. Антиинфляционная политика Банка России. 

46.  Воздействие денежно-кредитной политики Банка России на 

экономический рост. 

47.  Государственный долг как инструмент макроэкономического 

регулирования. 

48.  Интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития 

предприятия. 

49.  Тенденции и особенности инновационного развития российских 

промышленных предприятий. 

50.  Организационно-экономические механизмы управления рисками 

инновационной деятельностью предприятия. 

51.  Переход от сырьевой экономики к экономике инновационного типа. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Форма экзаменационного билета 
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Дисциплина «Экономическая теория» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Элементы экономической системы.   

2. Административное установление цены и его следствия.   

3. Совокупная и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЛОВЫХ 

ИГР 

В современных условиях для специалистов необходимы знания и навыки 

в области собственного принятия экономических решений. Экономически 

грамотные решения отдельных экономических агентов в совокупности 

способствуют повышению результативности экономических процессов в 

целом. Поэтому для формирования экономического образа мышления 

необходимо больше внимания уделять моделированию конкретных рыночных 

ситуаций, предоставлять возможность студентам самостоятельно принимать 

решения. Форма деловых игр наилучшим образом приспособлена для 

реализации данных целей. При проведении деловых игр возможно 

одновременное вовлечение в активный учебный процесс практически каждого 

студента. 

Практические занятия в такой форме целесообразно рассматривать как 

дополнение лекционного курса. Непосредственно при начале игры 

преподавателю необходимо определить ее ход, показать роль каждого 

участника в имитационной ситуации. Имея представление об общей картине, 

студенты приступают к выполнению итоговых расчетов. В ходе игры, при 

передаче промежуточных результатов от одной группы к другой, все играющие 

должны проверяться преподавателем. Для объяснения экономических 

закономерностей, в ходе игры можно воспользоваться комментариями к 

заданиям. 

При подведении итогов представители каждой команды выступают с 

отчетом о своих действиях. Таким образом, во-первых, осуществляется 

«обратная связь» между преподавателем и студентами, во-вторых, это позволит 

вновь проследить ход игры и показать каждому участнику логику действий 

своей и других групп. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ВЕЛИКИЕ ЭКОНОМИСТЫ»1  

Цели игры 

1.  Ознакомиться с взглядами следующих экономистов: Ф. Кенэ, А. Тюрго, Ш. 

Фурье, Н. Чернышевского, Д. Рикардо, Т. Мальтуса, Д. Милля, Ф. Листа, В. 

Зомбарта, К. Маркса, В. Ленина, Т. Веблена, Д. Гэлбрейта, К. Менгера, Д. 

Кларка, Э. Чемберлина. 

2. Дать общее представление о следующих экономических школах: 

физиократия, утопический социализм, классическая и историческая школы, 

марксизм, институционализм, маржинализм. 

Теория 

Приведем краткие характеристики ученых-экономистов, чьи высказывания 

используются в игре. 

                                                           
1 Экономический портал URL: http://institutiones.com/strategies/1741-mikroekonomika-kornejchuk.html 

http://institutiones.com/strategies/1741-mikroekonomika-kornejchuk.html
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1. Франсуа Кенэ — глава школы физиократов. Единственным самосто-

ятельным фактором производства представители этой школы считали почву, 

природу, а единственным видом производительного труда — земледелие. 

2. Анн Робер Жак Тюрго — физиократ, дал первое научное обоснование 

ссудного процента на капитал. 

3. Шарль Фурье — социалист, автор проекта «социетарного» общественного 

строя. Предлагал заменить свободную торговлю казенными (государственными) 

распределителями. 

4. Николай Чернышевский — социалист, автор проекта «общинного» 

социализма. Сторонник эволюционного развития экономики от низшей формы 

к высшей. 

5. Давид Рикардо — представитель классической школы. Два ее основных 

положения: 1) ценность товара определяется затраченным на его производство 

трудом, 2) свободная конкуренция необходима для эффективного 

функционирования экономики и ее развития. Ввел понятия основного и 

оборотного капитала. 

6.  Томас Роберт Мальтус — представитель классической школы. Автор 

концепции народонаселения, по которой чрезмерный рост численности 

беднейших классов является основной причиной социально-экономических 

проблем общества. 

7.  Джон Стюарт Миллъ — представитель классической школы. Склонялся к 

социализму: подвергал сомнению права наследования и собственности на 

землю. Дал свою трактовку классической трудовой стоимости и понятия 

производительного труда. 

8. Фридрих Лист — один из основателей исторической школы. Применял 

индуктивный метод исследования в экономике, выступал за протекционизм во 

внешней торговле. Одним из первых признал производительным умственный 

труд. 

9.  Вернер Зомбарт — представитель исторической школы, автор концепции 

«национального» социализма. По его мнению, «хозяйственный дух» передается 

по наследству и играет определяющую роль в экономике. 

10. Карл Маркс — последователь классической школы и социализма. Считал, 

что труд не обладает стоимостью, поскольку сам служит для ее измерения. Ввел 

понятия «постоянный капитал» и «эксплуатация». 

11. Владимир Ленин — марксист, создатель концепции обобществления 

производства и перехода от монополистического капитализма к коммунизму 

посредством пролетарской революции. 

12.  Торстейн Веблен — создатель институционализма (институт — 

историческая традиция, норма поведения). Считал, что важнейшей целью 

потребления является демонстрация богатства потребителя. «Подставное» 

потребление — это потребление жены, гостей, лакеев и др., предназначенное 

для демонстрации богатства хозяина. 

13. Джон Гэлбрейт — институционалист, автор концепции «техно-

структуры». По его мнению, в мире корпораций прибыль не является главной 
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целью производства, поскольку реальная власть принадлежит менеджерам, а не 

акционерам. 

14. Карл Менгер — один из создателей теории маржинализма, в основе 

которой лежит субъективная трактовка ценности (полезности) благ. Выводил 

ценность благ высшего порядка (сырье, орудия труда, труд) из ценности 

конечных продуктов. 

15. Джон Кларк — маржиналист, автор концепции предельной про-

изводительности. Первым рассматривал труд и капитал в качестве 

равноправных факторов производства. 

16.  Эдвард Чемберлин — создатель теории монополистической конкуренции. 

Правила игры 

1.  Игра проводится после изучения лекционного курса или 

соответствующего раздела общего курса экономики. 

2.  В игре рассматриваются взгляды 16 известных экономистов. Соот-

ветственно максимальное число участников игры также равно 16. Если 

студентов больше этого количества, то следует объединить двух студентов в 

одного «экономиста». 

3.  В игре используются карточки, на каждой из которой приведена одна 

цитата какого-нибудь экономиста. Всего 48 карточек: по три цитаты каждого 

автора. На карточке автор цитаты не указывается. 

4.  Карточки перемешиваются и выдаются студентам, каждому по три. 

5.  Задача студентов — обмениваясь, собрать по три карточки с вы-

сказываниями какого-нибудь одного экономиста и, кроме того, назвать его. 

6.  Баллы присуждаются по следующим правилам: 

*  пять баллов — сданы три цитаты одного экономиста, и он определен 

правильно; 

*  три балла — сданы цитаты разных экономистов, но все они определены 

правильно; 

*  два, один и ноль баллов — неправильно определен один, два или три автора 

высказываний соответственно. 

Подготовка игры 

А. Подготовить карточки с такими, например, высказываниями экономистов: 

1. Политическая экономия в отношении к международной торговле должна 

основывать свое учение на опыте. 

2. Сам народ является главнейшим виновником своих страданий. 

3.  Мы считаем вещи красивыми, так же как и полезными, где-то в прямой 

зависимости от того, насколько велика их цена. 

4. Государство, населенное одними лишь торговцами и ремесленниками, 

может существовать только за счет доходов от земельной собственности, 

получаемых за границей. 

5. Ценность субъективна не только по своему существу, но и по своей мере. 

6. При социетарном строе гурманство является источником мудрости, 

просвещения и дел социального согласия. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7. Человеческий труд образует стоимость, но сам труд не есть стоимость. 

Стоимостью он становится в застывшем состоянии, в предметной форме. 

8. Ошибка, когда моралисты рассматривали отдачу в рост как преступление.  

9. Последнее орудие меньше добавляет к производительности человека, чем 

это делало первое.  

10.  Корпорация посредством заведенного ритуала стремится внушить 

акционерам впечатление, будто они облечены властью.  

11.  В интересах не только общественного блага, но и частных лиц была бы 

передача по наследству детям не большого, а умеренного обеспечения.  

12. Общинное владение — это единственный род собственности, охранение 

которого не доставляет правительству никаких забот и не требует от него ровно 

никаких расходов.  

13.  Конкуренция превращается в монополию. Получается гигантский 

прогресс обобществления производства.  

14.  Хозяйственный дух — это совокупность душевных свойств и функций, 

сопровождающих хозяйствование.  

15. В зависимости от того, быстро ли изнашивается капитал и часто ли 

требует воспроизведения или же потребляется медленно, он причисляется к 

оборотному или к основному капиталу.  

16. Чистую конкуренцию нельзя больше считать во всех отношениях 

«идеалом» для экономики благосостояния... Индивидуальные различия между 

актерами, певцами, лицами свободных профессий и деловыми людьми 

невозможно устранить.  

17. Всякий монополист сталкивается с конкуренцией заменителей, и уже 

отсюда ясно, что монополистическая конкуренция охватывает всю теорию 

монополии.  

18.  Размеры заработной платы должны быть предоставлены частной и 

свободной конкуренции и никогда не должны контролироваться 

вмешательством государства.  

19.  С развитием просвещения и здравого взгляда на жизнь будут постепенно 

ослабевать до нуля разные слабости и пороки.  

20. Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых 

противоречий.  

21. К народам со слабым капиталистическим предрасположением я 

причисляю, прежде всего, кельтов и некоторые германские племена.  

22.  Цену процента можно рассматривать как своего рода уровень, ниже 

которого прекращается всякий труд, всякая обработка земли, всякая 

промышленность, всякая торговля.  

23. Когда какой-нибудь человек покидает своего предпринимателя, можно 

определить, сколько он стоит, выяснив, сколько предприниматель теряет, когда 

его рабочая сила уменьшается на одного человека. 

24. Денежное вознаграждение как фактор, стимулирующий трудовую 

деятельность, в настоящее время играет относительно меньшую роль. 
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25. Как только землевладелец в любой стране перестает улучшать землю, 

у политической экономии не находится слов в защиту земельной 

собственности. 

26. Полезность — это годность предмета служить удовлетворению 

человеческих потребностей и потому является общим условием характера благ. 

27.  Социетарный кантон будет вести переговоры о купле-продаже только 

один единственный раз вместо трехсот противоречивых переговоров, 

занимающих триста глав семейств. 

28. Та часть капитала, которая превращается в средства производства, т.е. 

в сырой материал, вспомогательные материалы и средства труда, в процессе 

производства не изменяет своей стоимости. 

29. Те, кто разводит свиней, конечно, производительны, но в несравненно 

большей степени производительны воспитатели юношества. Первые 

производят меновые ценности, вторые создают производительные силы. 

30. Законы природы говорят нам то же, что сказано апостолом Павлом: 

если человек не желает трудиться, он не имеет право на пропитание. 

31. Теоретически, с точки зрения экономики, священник является слугой, 

косвенно находящимся в личном услужении у божества, чью ливрею он носит. 

32. Основная задача правительства заключается в облегчении при помощи 

развития торговли сбыта продовольственных товаров собственного 

производства. 

33. Заем под проценты есть не что иное, как торговля, в которой заи-

модавец — человек, продающий пользование своими деньгами, а заемщик — 

человек, покупающий его. 

34. Доход всего труда, с одной стороны, и доход всего капитала — с 

другой, совершенно родственны, таким образом, земельной ренте. Они 

являются двумя родами ренты. 

35. Принуждение издавна ассоциируется с землей. Точно так же де-

нежный мотив связан с капиталом. Отождествление и приспособление целей 

связаны с техноструктурой. 

36. Портной, шьющий одежду, сапожник, выпускающий обувь, создают 

не больше богатств, чем музыканты, дающие концерт. 

37. Предполагаемая ценность продукта является при всяких обсто-

ятельствах принципом, определяющим величину ценности соответствующих 

благ высшего порядка. 

38.  Прибыльная часть торговли — ростовщичество. Надо, чтобы 

правительство завладело этой отраслью и прочими при посредстве казенных 

форм. 

39. Капиталист обогащается... пропорционально количеству той чужой 

рабочей силы, которую он высасывает, и тому отречению от всех жизненных 

благ, которое он навязывает рабочим. 

40.  Если бы люди не применяли в производстве машин, а только труд, и 

если бы для доставки ими их товаров на рынок требовались одинаковые 
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промежутки времени, то меновая ценность их товаров была бы точно 

пропорциональна количеству затраченного труда. 

41. И патенты, и фабричные марки могут рассматриваться как элементы 

монополии. Элементами же конкуренции выступают в обоих случаях те черты 

сходства, которые имеются между этими товарами и остальными. 

42. При современных мировых отношениях молодая, необеспеченная 

покровительством промышленность не в состоянии развиться при свободной 

конкуренции с промышленностью, давно уже окрепшей. 

43. Необходимо открыто отказаться от признания за бедными вооб-

ражаемого права содержаться на общественный счет. 

44.  Для господина, живущего в праздности, демонстративное по-

требление материальных ценностей есть средство достижения уважения. 

45. Труд, затраченный на спасение жизни друга, не является произ-

водительным, если только этот друг не производительный работник, который 

производит больше, чем потребляет. 

46. Из всех родов собственности общинное владение есть тот род, 

который наиболее предохраняет частную жизнь от административного 

вмешательства и надзора. 

47. Учет и контроль — вот главное, что требуется для «наложения», для 

правильного функционирования первой фазы коммунистического общества. 

48. Исключается мнение, что предрасположение к капиталистическому 

духу было «приобретено» в ходе истории. 

В. Подготовить таблицу для проверки преподавателем полученных 

результатов. 

Примечание. Это пособие может быть доступно студентам, поэтому при 

подготовке карточек рекомендуется изменить нумерацию цитат и внести 

соответствующие изменения в приведенную ниже таблицу 1.1.  

Таблица 1.1 - Экономисты и их высказывания 

№ Экономист Цитаты № Экономист Цитаты 

1 Ф. Кенэ  4, 32, 36  9 В. Зомбарт  14,21,48 

2 А. Тюрго  8, 22, 33  10 К. Маркс  7, 28, 39 

3 Ш. Фурье  6, 27, 38  11 В. Ленин  13,20,47 

4 Н. Чернышевский  12, 19,46  12 Т. Веблен  3,31,44 

5 Д. Рикардо  15,18,40  13 Д. Гэлбрейт  10, 24, 35 

6 Т. Мальтус  2, 30, 43  14 К. Менгер  5, 26, 37 

7 Д. Милль  11 , 25, 45  15 Д. Кларк  9, 23, 34 

8 Ф. Лист  1 , 29, 42  16 Э. Чемберлин  16, 17,41 

Можно, например, изменить все номера цитат на новые номера по фор-

муле 100 - Н, где Н — номер цитаты в данном пособии (старый номер). При 

этом номера, присвоенные экономистам в разделе «Теория», не изменятся. 

С. Подготовить карточки для записи результатов. Можно подготовить 

чистые листки бумаги и предложить студентам начертить на них табл. 1.2. 

Таблица 1.2 - Бланк для записи предполагаемых авторов цитат 
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Ф. И. О. 
экономист номер экономиста 

цитата 

   

   

D. Подготовить карточки по количеству студентов группы. При этом надо 

учитывать, что на каждого студента должно приходиться по три цитаты одного 

экономиста, высказывания других экономистов необходимо исключить. Чтобы 

выполнить это условие, при подготовке комплекта карточек надо использовать 

таблицу, приведенную выше (см. этап подготовки «В»). Пример. Предположим, 

что в группе всего четыре студента. Тогда надо раздать карточки с цитатами 

первых четырех экономистов (Кенэ, Тюрго, Фурье, Чернышевский), т. е. 

карточки с номерами 4,32,36,..., 19,46 (всего 3 х 4=12 шт.). 

Порядок проведения игры 

1.  Объяснить студентам цели и правила игры. 

2.  Дать краткие характеристики экономистов, предложив студентам 

законспектировать их (см. раздел «Теория»). Число рассматриваемых 

экономистов должно быть равно числу присутствующих студентов. 

3.  Написать на доске список экономистов с присвоенными им номерами 

(см. раздел «Теория»). 

4.  Раздать чистые листки бумаги и предложить студентам начертить на 

них таблицы для записи результатов (см. этап «С» в разделе «Подготовка 

игры»). 

5.  Перемешать карточки с цитатами экономистов и раздать студентам, 

каждому по три. 

6. Дать студентам 20-30 мин для анализа высказываний, обмена и подбора 

карточек. 

7.  Собрать карточки с цитатами и результатами анализа цитат (каждый 

студент сдает 3+1 = 4 карточки). 

8.  Выставить баллы студентам. Подвести итоги игры. Назвать побе-

дителей. 

Пример игры 

1.  Исходные данные: 

* студентов — 4; * карточки с цитатами - 4, 6, 8, 12, 19, 22, 27, 32, 33, 36, 38, 46 

(12 штук). 

2.  Карточки раздаются студентам. 

3.  После проведенного студентами анализа цитат и обмена карточек 

получены следующие результаты (табл. 1.3). 

4.  Итоги игры: 

*  победил в игре студент Ломов: он сдал три карточки с цитатами Тюрго, 

причем правильно угадал их автора (5 баллов); *  студент Котов правильно 

угадал всех авторов цитат, однако не проявил активности при обмене карточек, 

в процессе которого студенты получают дополнительные знания (3 балла); 

Таблица 1.3 - Результаты игры «Великие экономисты» 
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№ Студент Карточка Экономист Совпадения Баллы 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

Котов  

 

 

 

6 Фурье  + 3 

 

 

 

27 Фурье  + 

46 Чернышевский  + 

2 

 

 

 

Ломов  

 

 

 

8 Тюрго  + 5 

 

 

 

22 Тюрго  + 

33 Тюрго  + 

3 

 

 

 

Мохов  

 

 

 

4 Тюрго  - 0 

 

 

 

32 Тюрго  - 

38 Чернышевский  - 

4 Носов  12 Кенэ  - 1 

19 Кенэ  - 

36 Кенэ  + 

* студент Носов решил, что все высказывания на сданных им карточках 

принадлежат Кенэ, а на самом деле — только одно из них (1 балл); 

* студент Мохов не угадал ни одного экономиста (0 баллов). 

Обсуждение итогов деловой игры.  

 
 

 


