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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-3 

 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедея-

тельности  

Знает: роль экономики в жизни человека и 

общества. 

содержание основных экономических процессов 

и явлений. 

Умеет: использовать экономическую 

терминологию; 

Владеет: навыками оценки экономических явле-

ний и процессов.  

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части Б.1. в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучающегося 

формируются при изучении предмета «Экономика» в общеобразовательной 

школе. 

Учебная дисциплина «Экономика» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Политология», «Социология».  

До начала изучения дисциплины «экономика» обучающиеся должны: 

Знать – понятие «экономика как хозяйственная система»; 

– понятие факторов производства, 

– юридическое и экономическое содержание понятия «собствен-

ность»;  

– типы экономических систем;  

– основные понятия рыночной системы хозяйствования;  

– показатели развития национальной экономики; 

– определение инфляции и безработицы; 

– понятие всемирного хозяйства. 

Уметь -анализировать жизненные ситуации на предмет их экономиче-

ского содержания. 

Владеть -основными экономическими терминами (экономика, товар, 

деньги, рынок, типы рыночных структур, национальная эконо-

мика, инфляция, безработица, экономический цикл, кризис, ми-

ровая торговля); 

-первоначальными навыками анализа статистической информа-

ции в сфере экономики 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика» составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 

 



5 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа с пре-

подавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1. Экономика как хозяйственная система 6 2 2    4 

2. Рыночная система хозяйствования 6      6 

3. Спрос и предложение 6      6 

4. Конкуренция и монополизм  6      6 

5. Издержки производства и прибыль 6      6 

6. Рынки факторов производства 8 2  2   6 

7. 
Экономический рост и макроэкономическое равно-

весие  
8 2 2    6 

8. 
Макроэкономическая нестабильность: инфляция и 

безработица 
8 2  2   6 

9. 
Государственные финансы. Бюджетно-налоговая 

политика 
6      6 

10. 
Денежно-кредитная система и политика государст-

ва 
6      6 

11. 
Государственное регулирование рыночной эконо-

мики 
6      6 

Форма контроля: контрольная работа, зачет        

Итого по курсу 72 8 4 4   64 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономика как хозяйственная система 

Человек и экономика. Мотивация труда. Внеэкономическое принуждение к 

труду. Основы рационального экономического поведения.  

Человек, потребности и производство. Производительные силы и произ-

водственные отношения, способ производства.  

Ресурсы и их виды. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Кривая производственных возможностей и закономерности ее изменения.  

Социально-экономические типы общества и критерии их выделения. Тра-

диционная экономика. Рыночная экономика. Административно-командная эко-

номика. Смешанная экономика. 

Предмет экономической теории. Многообразие подходов к предмету эко-

номической теории. Принципы теоретической и прикладной экономики.  

Методы познания экономической науки: общие и специфические; диалек-

тический, метафизический, индукции и дедукции.  

 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования 

Натуральное хозяйство. Товарное хозяйство. Товар и его свойства. Рынок: 

условия возникновения. Основы рыночной экономики. Частная собственность. 
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Сущность и функции рынка. Структура рынка. Основные участники рыночных от-

ношений: покупатели и продавцы, спрос и предложение, деньги и цена. Виды рын-

ков: предметов потребления, средств производства, труда, капитала, земли, инфор-

мации, ценных бумаг, денег. Внешние эффекты и общественные блага. Инфра-

структура рынка: товарная и фондовая биржи, биржа труда, банковская система. 

Преимущества и недостатки рыночных отношений, необходимость государствен-

ного регулирования. Социально– ориентированная рыночная экономика. Возник-

новение денег. Смена форм стоимости: простой, развернутой, всеобщей и де-

нежной. Виды денег. Функции денег: мера стоимости, средство обращения, 

средство платежа, средство накопления и мировые деньги. Денежное обраще-

ние и денежные системы, их типы и элементы. Денежные агрегаты и измерение 

денежной массы. Электронные деньги. Государственная монополия на деньги.  

 

Тема 3. Спрос и предложение 

Мотивы и цели потребления. Спрос. Закон спроса. Величина спроса. Фак-

торы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект за-

мещения.  

Предложение. Закон предложения. Изменение величины предложения. 

Факторы, влияющие на предложение. 

Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Законы рыночного 

ценообразования. Цены «пола» и «потолка». Изменение рыночного равновесия 

при изменении спроса и предложения. Последствия изменения рыночного рав-

новесия. 

Эластичность. Эластичность спроса по цене и по доходам потребителей. 

Измерение эластичности спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения. 

Применение теории эластичности. 

 

Тема 4. Конкуренция и монополизм 

Типы рынков. Спрос и предложение фирмы в условиях совершенной кон-

куренции. Правила конкурентного поведения. Методы конкуренции. Преиму-

щества и недостатки рынка совершенной конкуренции. 

Виды несовершенной конкуренции: монополия, олигополия и монополисти-

ческая конкуренция. Монополистическая конкуренция: сущность, особенности це-

нового равновесия. Понятие олигополии. Типы олигополий. Ценовой лидер.  

Монополия: экономическая природа и причины возникновения. Формы 

монополий. Естественная монополия. Искусственная монополия и ее влияние 

на рыночный механизм. Монопсония. Монопольно низкие и монопольно высо-

кие цены. Монополия и эффективность. Антимонопольное регулирование. 

 

Тема 5. Издержки производства и прибыль 

Производственная деятельность фирмы. Экономическая эффективность 

производства. Издержки производства. Постоянные, переменные и валовые из-

держки. Общие, средние, предельные величины издержек. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды деятельности предприятия. Закон убывающей отдачи. 
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Положительный и отрицательный эффект масштаба. Пути сокращения произ-

водственных издержек. Доходы предприятия. Общий, средний, предельный до-

ход. Выручка и прибыль предприятия. Бухгалтерская и экономическая при-

быль. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

 

Тема 6. Рынки факторов производства 

Рынок труда: сущность и функции. Роль рынка труда в рыночной системе. 

Особенности рынка труда, отличие от других товарных рынков. Спрос и пред-

ложение труда. Цена труда, факторы, влияющие на ее величину. Прожиточный 

минимум. Минимальная ставка заработной платы. Формы заработной платы: 

повременная и почасовая. Виды заработной платы. 

Регулирование рынка труда: сущность и инструменты. Профсоюзы, их 

роль в защите социально-экономических интересов наемных работников. 

Рынок земли: сущность и особенности. Предложение и спрос земли, фак-

торы оказывающие на них влияние. Земельная рента, как экономическая кате-

гория. Формы земельной ренты: абсолютная, дифференциальная, монопольная. 

Рынок капитала: понятие и особенности. Основной и оборотный капитал. Фи-

зический и моральный износ основного капитала. Амортизационные отчисле-

ния и норма амортизации. Оборачиваемость производственных фондов, факто-

ры, оказывающие влияние на данный процесс. 

Рынок ссудного капитала: роль и функции. Спрос на капитал и предложе-

ние капитала. Ставка процента и факторы ее определяющие.  

 

Тема 7. Экономический рост и макроэкономическое равновесие  
Сущность макроэкономического анализа. Система национальных счетов и 

принципы ее построения.  

Валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП).  

Понятие экономического роста. Типы экономического роста: экстенсив-

ный рост, интенсивный рост. Факторы экономического роста. 

Циклический характер экономического роста. Экономические циклы про-

исхождение, сущность и виды. Экономические кризисы как проявление нару-

шений стабильности и равновесия макроэкономики. Классификация кризисов 

по масштабам нарушения равновесия, по регулярности, по характеру наруше-

ний пропорций воспроизводства. Классический вариант экономического цикла 

(кризис, депрессия, оживление, подъем). Продолжительность экономических 

циклов: теоретические подходы к измерению. Государственное антицикличе-

ское регулирование: неокейнсианская и неоконсервативная модели. Особенно-

сти мирового финансового кризиса: причины и последствия.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. Неценовые факторы сово-

купного спроса и предложения. Взаимодействие совокупного спроса и сово-

купного предложения. Макроэкономическое равновесие.  

 

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

Безработица: сущность и виды. Структурная и фрикционная безработица. 

Циклическая безработица. Полная занятость. Естественный уровень безработи-
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цы. Исчисление уровня безработицы. Влияние безработицы на использование 

производственного потенциала страны. Экономические последствия безрабо-

тицы. Закон Оукена. Социальные последствия безработицы. Государственная 

политика занятости. Теоретические подходы к решению проблемы занятости в 

различных экономических школах. 

Инфляция: сущность и экономическая природа. Инфляция спроса. Инфляция 

издержек. Типы и виды инфляции. Гиперинфляция и опасность разрушения денеж-

ной системы. Социально-экономические последствия инфляции. Шоковая терапия 

и политика градуирования. Антиинфляционная политика государства.  

 

Тема 9. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика 

Сущность финансов, их виды и функции. Государственные финансы: 

бюджет и внебюджетные фонды. Функции государственного бюджета. Статьи 

расходов государственного бюджета. Доходная часть бюджета: налоги, акцизы, 

таможенные пошлины, доходы от государственного сектора экономики. Бюд-

жетный дефицит и профицит, сбалансированный бюджет. Теоретические под-

ходы к бюджету. Циклический и структурный дефицит госбюджета. Государст-

венные займы и государственный долг. Проблемы обслуживания внешнего 

долга. 

Сущность налогов и налоговой системы. Прямые и косвенные налоги. Ос-

новные виды налогов. Принципы налогообложения. Налоговая база. Налоговые 

льготы. Ставка налога и ее виды. Функции налогов. Налог как средство эконо-

мического регулирования. Проблема сбора налогов.  

 

Тема 10. Денежно-кредитная система и политика государства 

Экономическая природа и формы кредита. Функции кредита. Принципы 

кредитования. Структура современной кредитной системы. Банковская систе-

ма. Однозвенная и двухзвенная банковская система. Функции центрального 

банка. Коммерческие банки. Специализированные банки. Активные и пассив-

ные банковские операции. Банковские услуги. Учетная ставка и учет векселей. 

Особенности банковской системы России. Денежно-кредитная политика, как 

инструмент государственного регулирования экономики. Операции на откры-

том рынке, нормы обязательных резервов. Изменение учетной ставки. Измене-

ние нормы обязательных резервов. Методы денежно-кредитной политики. 

 

Тема 11. Государственное регулирование рыночной экономики 

Основные направления деятельности государства по регулированию на-

циональной экономики.  

Политика занятости. Сочетание активной и пассивной политики в борьбе с 

безработицей. 

Доходы: формирование, распределение и неравенство. Государственная 

политика доходов.  

Антициклическое регулирование. Инструменты и различные подходы к 

его использованию. 
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Финансовое регулирование. Стимулирование совокупного спроса, сокра-

щение бюджетного дефицита и государственного долга. Проведение оптималь-

ной налоговой политики, активизации инвестиционной деятельности. 

Антиинфляционная политика. Краткосрочные и долгосрочные антиинфля-

ционные мероприятия. 

Денежно-кредитная политика, как инструмент государственного регулиро-

вания экономики. Операции на открытом рынке, нормы обязательных резервов. 

Изменение учетной ставки. Изменение нормы обязательных резервов. Кредит-

ная рестрикция и экспансия. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Экономика» предполагает следующие ви-

ды занятий:  

– лекционное занятие; 

– семинарское занятие; 

– самостоятельная подготовка. 

Количество лекционных и семинарских занятий определяется тематиче-

ским планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно иметь либо 

ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рационально пла-

нировать подготовку к занятиям.  

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-

лины 

Дисциплина «Экономика» включает в себя ряд блоков: введение в эконо-

мику, микроэкономика, макроэкономика. Блок «Введение в экономику» пред-

полагает изучение основных понятий, тенденций, категорий и законов эконо-

мического развития. В микроэкономическом блоке выявляются закономерности 

поведения и принятия решений первичных экономических единиц – домохо-

зяйств и фирм, а также особенности формирования вследствие их взаимодейст-

вия структур высшего порядка – рынков отдельных благ и отраслей. Иначе го-

воря, микроэкономика изучает экономическое поведение производителей, по-

требителей, собственников производственных и финансовых ресурсов, а также 

функционирование разнообразных типов рыночных структур и отдельных от-

раслей промышленности.  

Микроэкономика изучает отдельные экономические единицы и формирует 

взгляд на всю экономику с точки зрения этих единиц. Раздел «Макроэкономика» 

хотя и отличается от «Микроэкономики» в некоторых акцентах, однако по суще-

ству они взаимосвязаны между собой и не являются различными категориями. 

Одни и те же концепции и основные идеи используются и в микроэкономике и 

макроэкономике. Только микроэкономика имеет дело с анализом поведения ин-

дивидуумов на рынке, цен на отдельные товары и изучением рынков, где эти то-

вары производятся и продаются. В макроэкономике изучается коллективное пове-

дение как результат индивидуальных решений, принятых в условиях отсутствия 

полной информации о том, как ведут себя другие. Особенности макроэкономики 



10 

обусловлены тем, что этот раздел экономической науки изучает отношения, кото-

рые объединяют национальное хозяйство в единое целое.  

Лекции занимают центральное место в учебном процессе.  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины «Эко-

номика»; показывается роль изучаемого предмета для практики; его связь со 

смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы; анализиру-

ются различные научные теории и подходы к изучаемым явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция – лишь направляющее и организующее 

начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-

правлении следует изучать вопросы; правильно спланировать работу, подгото-

виться к семинарским занятиям и зачету. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-

мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  

1) просмотреть записи предыдущей лекции;  

2) восстановить в памяти ее содержание; 

3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигаемые 

лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом развитии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 

только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 

выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-

леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-

ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 

широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 

книгах, учебниках, на консультациях. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсуждение 

под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; 

желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинар-

ских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески ана-

лизировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. 

На ней под руководством преподавателя курсанты просматривают план семи-

нарского занятия, одновременно получают методические советы о том, как 

лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-

стоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей по 

необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 

проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над 

учебной литературой – изучением и конспектированием вопросов по изучаемой 
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теме. При этом очень важно помнить, что большие по объему параграфы надо 

начинать конспектировать задолго до семинара, то есть сразу после рекоменда-

ций преподавателя. Большое внимание следует уделить вопросам для самокон-

троля, представленным в методических рекомендациях по дисциплине, кон-

спектированию публикаций из периодических изданий, поиску и анализу ста-

тистической информации по изучаемой теме в сети Интернет. 

Методические указания по организации самостоятельной работы слуша-

телей. 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 

составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические рекоменда-

ции по проведению семинарских и практических занятий, а также методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы. Конкретные формы ра-

боты определяются преподавателем в соответствии с изложенными выше доку-

ментами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации самостоятельной 

работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, подго-

товка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся неясными и 

их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным материалом из 

указанных первоисточников (форма отчета – предоставление конспектов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, ознакомление с 

литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач (форма отчета – 

выполнение практического задания); 

3) изучение вопросов, выносимых на семинарские занятия по конспектам и 

рекомендуемой литературе (форма отчета – ответ или участие в дискуссии на 

семинарском занятии); 

4) подготовка докладов, рефератов и эссе (форма отчета – предоставление 

соответствующего вида работы, выступление); 

5) повторение и систематизация материала при подготовке к зачету. 

Особенности изучения дисциплины на заочной форме обучения 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу «Эко-

номика» слушатели, обучающиеся по заочной форме обучения в Вологодском 

институте права и экономики ФСИН России, выполняют контрольную работу, 

которая является основанием для допуска к зачету по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Экономика» в форме заочного обучения для 

обучающегося предусмотрено не такое значительное число контактных занятий 

с преподавателем, как при очном обучении, в связи с этим, возрастает роль и 

значение самостоятельной работы обучающегося в усвоении учебного материа-

ла. Одним из элементов фонда оценочных средств при проверке знаний обу-

чающимся является контрольная работа.  

Контрольная работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, получен-

ных обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения навыков само-

стоятельного понимания экономических терминов и законов, сравнительного 

анализа основных положений различных экономических теорий, навыков рабо-
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ты с учебной литературой и публикациями в периодических изданиях, анализа 

статистической информации. Написание контрольной работы призвано опера-

тивно установить степень усвоения обучающимися учебного материала дисци-

плины и формирования соответствующих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать зна-

ние теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с темой 

задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. Ответы на 

контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в 

целом раскрывающими содержание вопроса. Используя научную и статистиче-

скую информацию, нужно давать точные и конкретные ссылки на 

соответствующие источники.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 

дисциплине «Экономика»: 

1.Экономика: Методические материалы для слушателей, обучающихся по 

направлению подготовки 37.03.01 – «Психология. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2017.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1
0

 

Т
ем

а 
1
1

 

ОК-3 + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 

средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции, оценочные 

средства 

ОК-3 

 

Базовый Знает: роль экономики в жизни человека и общества; 

содержание основных экономических процессов и 

явлений; 

Умеет: использовать экономическую терминологию; 

Владеет: навыками оценки экономических явлений и 

процессов.  

 

Проверка 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

осуществля-

ется на заче-

те. Зачет средний Знает: основные направления, проблемы, теории и 



13 

методы экономики; 

Умеет: характеризовать социально-экономические 

процессы с точки зрения их значимости для профес-

сиональной деятельности; 

Владеет: навыками экономического анализа фактов и 

процессов в различных сферах жизнедеятельности. 

предполагает 

ответ слуша-

теля на два 

теоретиче-

ских вопроса. 

 

повы-

шенный 

Знает: основные макроэкономические и 

микроэкономические показатели и порядок их расчета; 

Умеет: оценки влияния внутренних и внешних 

экономических факторов на деятельность социальных 

групп, поведение индивидов, социальные процессы в 

организации  

Владеет: навыками применения понятийно-

категориального аппарата, и основных экономические 

законов в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине «Экономика» 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой.  

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-

ставляются на основе шкалы оценки сформированности общекультурных ком-

петенций. 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 

 «не зачтено» – компетенция не сформирована: «не знает, не умеет» «до-

пускает грубые ошибки». Обучающийся имеет существенные пробелы в знани-

ях основного учебного материала по дисциплине; не способен аргументирован-

но и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, непра-

вильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с ответом; не под-

тверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 «зачтено» – компетенция сформирована на базовом уровне. Обучающийся 

показывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоя-

щей профессиональной деятельности.  

 

Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения) 

формулируются в соответствии со шкалой.  

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе выстав-

ляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 

 «Не зачтено» – обучающийся представил не самостоятельно выполненную 

работу; работа представляет компиляции теоретических положений учебной 

литературы; отсутствуют самостоятельные выводы, не продемонстрированы 

умения и навыки анализа, систематизации фактов и обстоятельств, сравнения 

сходных явлений, аргументации собственной позиции. 

 «Зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, вы-

полняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых оши-

бок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; продемонстрировал 
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умения и навыки анализа, систематизации фактов и обстоятельств, сравнения 

сходных явлений, аргументации позиции. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

1) Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Назовите предмет, функции и методы экономической теории. Приведите 

примеры реализации функций и методов экономической теории на практике.  

2. Сформулируйте определение понятия «валовой внутренний продукт». 

Перечислите и сравните методы его расчета.  

3. Охарактеризуйте натуральное и товарное производство, товар и его 

свойства. Составьте сравнительную характеристику натурального и товарного 

производства по различным критериям. 

4. Какие факторы экономического роста вы знаете? Перечислите типы 

экономического роста, проведите их сравнительный анализ. 

5. Назовите типы экономических систем. Составьте сравнительную 

характеристику типов экономических систем по различным критериям. 

6. Назовите сущность и условия возникновения рынка, основные элементы 

рынка. Проанализируйте значение элементов рынка в экономике. 

7. Что такое «безработица»? Перечислите виды безработицы. Составьте 

схему. 

8. Назовите структуру и функции рынка. Составьте схему структуры рынка 

по различным критериям. 

9. Перечислите социально-экономические последствия безработицы. При-

ведите примеры. 

10. Назовите преимущества и недостатки рыночного механизма. Проана-

лизируйте методы с помощью которых государство нивелирует недостатки ры-

ночного механизма. 

11. Что такое «инфляция»? Какие показатели инфляции Вы знаете? Как 

взаимосвязаны «инфляция» и «безработица»? Приведите примеры. 

12. Дайте понятие издержек фирмы и назовите их виды. Проанализируйте 

структуру издержек фирмы по различным критериям. 

13. Рассмотрите историю происхождения денег. Какие функции денег Вы 

знаете? Приведите примеры. 

14. Дайте понятие монополии и опишите виды монополий. Проанализи-

руйте монопольное ценообразование. 

15. В чем заключается сущность кредита? Какие формы кредита и принци-

пы кредитования Вы знаете? Составьте схему.  

16. Опишите монополистическую конкуренцию и олигополию. Составьте 

сравнительную характеристику монополистической конкуренции и олигополии 

по различным критериям. 

17. Назовите особенности рынка земли, спроса и предложение земли. Изо-

бразите и проанализируйте кривую спроса и предложения на рынке земли. 
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18. Сформулируйте понятие «финансовая система государства». Рассмот-

рите структуру финансовой системы государства. Составьте схему. 

19. Опишите сущность земельной ренты и ее формы. Проанализируйте 

значение форм земельных рент в экономике. 

20. В чем заключается сущность антимонопольной политики государства? 

Приведите примеры. 

21. Опишите спрос, закон спроса, факторы спроса. Изобразите кривую 

спроса и ее движение под воздействием различных факторов. 

22. Охарактеризуйте современные денежные средства. Приведите приме-

ры.  

23. Опишите предложение, закон предложения, факторы предложения. 

Изобразите кривую предложения и ее движение под воздействием различных 

факторов. Аргументируйте. 

24. Назовите сущность и формы капитала. Изобразите и проанализируйте 

кривую спроса и предложения на рынке труда. 

25. Перечислите основные направления бюджетно – налоговой политики 

государства. Приведите примеры. 

26. Назовите сущность и факторы экономического роста. Составьте срав-

нительную характеристику факторов экономического роста. 

27. Опишите циклический характер экономического роста. Изобразите и 

проанализируйте фазы экономического цикла на графике. 

28. Рассмотрите сущность и структуру современного государственного 

бюджета. Приведите примеры. 

29. Опишите равновесную цену и законы рыночного ценообразования. 

Изобразите на схеме установление равновесной цены на рынке. 

30. Перечислите виды инфляции по формам проявления и темпам роста 

цен. Составьте схему. 

31. Сформулируйте экономические последствия инфляции вы знаете? В 

чем сущность государственной антиинфляционной политики? Аргументируйте 

свой ответ. 

32. Назовите сущность и виды безработицы. Проанализируйте категорию 

безработных в структуре населения страны. 

33. Рассмотрите механизм формирования доходной и расходной части го-

сударственного бюджета. Приведите примеры. 

34. Назовите сущность и виды инфляции. Опишите роль антиинфляцион-

ной политики в современной России. 

35. Рассмотрите рынок несовершенной конкуренции. Составьте схему. 

Приведите примеры. 

36. Назовите структура современной кредитно-денежной системы? Оха-

рактеризуйте роль Банка России в кредитной системе. 

37. Назовите особенности рынка труда, спроса и предложения на рынке 

труда. Изобразите и проанализируйте кривую спроса и предложения на рынке 

труда. 

38. Какова сущность налоговой политики государства? перечислите 

инструменты налоговой политики государства. Приведите примеры. 
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39. Назовите сущность, функции денег, современные денежные средства. 

Проанализируйте отличие золотых монет от современных денег. 

40. Рассмотрите инструменты государственного регулирования внешней 

торговли. Приведите примеры. 

41. Назовите сущность, функции и принципы кредитования. Проанализи-

руйте применение современных принципов кредитования в экономике. 

42. В чем заключается сущность антимонопольной политики государства? 

Приведите примеры. 

43. Назовите формы кредита. Проанализируйте эффективность примене-

ния различных форм кредитования в экономике. 

44. Опишите сущность денежно-кредитной политики государства. Проана-

лизируйте эффективность применения различных инструментов денежно-

кредитной политики государства. 

45. Опишите понятие и структуру финансовой системы государства. Оце-

ните роль финансовой системы в экономике страны. 

46. Структура современной кредитно-банковской системы. Проанализи-

руйте роль ЦБ в современной экономике. 

47. Назовите функции и операции коммерческих банков. Изобразите схему 

операций коммерческих банков. 

48. Охарактеризуйте рынок олигополии. Приведите примеры. 

49.  Дайте определение прожиточного минимума, охарактеризуйте его 

экономический смысл.  

50. Определите значение минимальной заработной платы для формирова-

ния политики доходов населения и функционирования рынка труда. 

 

2) Примерные темы контрольных работ (заочная форма обучения): 

Тема 1. Основные проблемы экономического развития 

Проанализируйте проблему безграничных потребностей индивида и обще-

ства (виды потребностей, их иерархию, закон возвышения потребностей). Ог-

раниченность ресурсов и относительный характер ограниченности ресурсов 

общества. Что означает полное и эффективное использование ограниченных 

ресурсов. Охарактеризуйте кривую производственных возможностей и альтер-

нативность экономического выбора той или иной экономической системы. Рас-

смотрите основные экономические вопросы, стоящие перед обществом: что 

производить, как производить и для кого производить. Определите специфику 

Российской Федерации в решении данных проблем. 

 

Тема 2. Экономические системы 

Охарактеризуйте рыночные и нерыночные экономические системы, про-

анализировать основные элементы каждой экономической системы организа-

ция общества. Акцентируйте внимание на формах собственности на экономи-

ческие ресурсы и результаты хозяйственной деятельности, организационные 

формах хозяйственной деятельности, способах регулирования экономики на 

уровне государства. Опишите модели экономических систем функционирую-

щие в рамках смешанной экономики. 



17 

Тема 3. Доходы населения и социальная политика 

Доходы и их классификация. Распределение доходов. Дифференциация 

доходов, кривая Лоренца. Государственная политика доходов. Регулирование 

доходов: определение гарантированного минимума заработной платы, индекса-

ция доходов, поддержка малообеспеченных слоев населения. Проблемы соци-

альной ориентации экономики. Противоречия социальной справедливости и 

экономической эффективности. Социальная политика государства: теория и 

практика. Особенности социальной политики государства. 

 

Тема 4. Рыночное хозяйство 

Определите сущность и место рынка в системе общественного воспроиз-

водства и охарактеризуйте те исторические условия, которые сделали рынок 

объективно необходимым. Проанализируйте основные атрибуты рынка (спрос, 

предложение, товар, цена, конкуренция, производители и потребители). Далее, 

рассмотрите рынок как систему отдельных взаимосвязанных рынков и дайте 

характеристику этим рынкам. Детально изучите и проанализируйте функции, 

выполняемые рынком. Сформулируйте и обоснуйте достоинства и недостатки 

рынка, как способа хозяйствования. Обратите внимание на особенности разви-

тия рыночных отношений в современной России.  

 

Тема 5. Трудовая теория стоимости 

Написание контрольной работы следует начать с анализа натурального хо-

зяйства. Охарактеризуйте товарное хозяйство, процесс разделения труда и спе-

циализации, которые способствовали его возникновению. Проанализируйте ос-

новные свойства товара. Рассмотрите процесс создания трудовой теории стои-

мости, с точки зрения вклада ее создателей (Адама Смита, Давида Рикардо и 

Карла Маркса). Проанализируйте основные положения трудовой теории стои-

мости. Сформулируйте закон стоимости и охарактеризуйте его функции и зна-

чение для товарного производства. 

 

Тема 6. Инфляция 

Проанализируйте сущность инфляции и способы измерения ее уровня. Выяви-

те различия между инфляцией спроса и инфляцией издержек производства и при-

чины их вызывающие. Объясните, как влияет инфляция на реальные доходы, заня-

тость и на динамику реального ВНП. Сформулируйте основное содержание госу-

дарственной антиинфляционной политики. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 
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Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-

лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-

менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-

тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-

петенций.  

Время на подготовку к зачету устанавливается с учетом объема 

и сложности учебной дисциплины, но не может составлять менее двух дней. 

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения зачета определяется кафедрой.  

Зачет принимается лицами из числа профессорско-преподавательского со-

става, читавшими лекции на данном потоке. В отдельных случаях начальник 

кафедры может разрешить прием экзаменов преподавателям, проводившим 

практические занятия в данных учебных группах. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору.  

Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет эк-

заменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 

номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 

и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно находить-

ся не более шести экзаменующихся. 

Билет для зачета содержит два теоретических вопроса.  

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Результат зачета (зачтено/не зачтено) объявляется обучающемуся сразу 

после ответа (если зачет принимается не комиссией), заносится в зачетную ве-

домость и зачетную книжку. Отметка «Не зачтено» проставляются только в за-

четной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература.  

1. Бардовский, В. П. Экономика: учебник / В. П. Бардовский, О. В. Рудако-

ва, Е. М. Самородова. – М.: ИНФРА-М, 2011.– 672с. 

2. Экономика: учебник / под ред. А.С. Булатова. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Экономистъ, 2011. – 896с. 

8.2. Дополнительная литература: 

3. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие / Г.М. Гу-

касьян. – 4-e изд., доп. и перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396221 
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4. Экономика: Учебное пособие / В.В. Клочков. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012. 

– 684 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247257 

5. Экономика: Учебник / М.В. Кудина. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. – 368 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование). URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=342911 

6. Экономика: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. – 375 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

373048 

7. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов / [Н. Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н. Д. Эриа-

швили, Н. В. Артемьева. – 4-е изд., стереотип. – М.: ЮНИТИДАНА, 2012. – 448 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395875 

8. Экономическая теория: Учебное пособие / Г.П. Журавлева. – 2-e изд. – 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 207 с. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=361338 

9. Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 608 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792660 

10. Экономическая теория: курс лекций по микро– и макроэкономике: 

Учебное пособие / Л.Н. Даниленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 576 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363278 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. www.minfin.ru (сайт Министерства финансов РФ); 

2. www.minzdravsoc.ru (сайт Министерства труда и социального развития РФ); 

3. www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики); 

4. www.cbr.ru (сайт ЦБ РФ). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Информационные справочные системы: 

Система «Консультант плюс»: URL: http://civil.consultant.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Обучающие стенды. 

2. Мультимедийные презентации, оборудование. 

http://www.minfin.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://civil.consultant.ru/
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