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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОП 

 
 

Код компе-
тенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

 
ОПК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен использовать базовые 
знания экономики и определять 
экономическую эффективность в 
профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 

Знать: понятие и методы экономиче-
ского анализа социально-
экономических процессов;  
Уметь: характеризовать социально-
экономические процессы; анализиро-
вать информацию с целью оценки 
экономической эффективности для 
принятий  решений; 
Владеть: навыками сбора статистиче-
ской информации и оценки экономи-
ческих явлений и процессов.   
 
 
 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Дисциплина «Экономическая теория» относится к  дисциплинам обяза-

тельной части программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих производств». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучающегося 
формируются при изучении предмета «Математика». 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» является предшествующей 
для таких дисциплин, как «Менеджмент», «Экономика организации», «Инно-
вационный менеджмент», «Маркетинговая деятельность в УИС», «Организа-
ция и планирование производственной деятельности в УИС».  

До начала изучения дисциплины «Экономическая теория» обучающиеся 
должны: 

 
Знать - понятие факторов производства, 

- юридическое и экономическое содержание понятия «собственность»;  
- 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 экономического 
содержания. 
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Владеть -основными экономическими терминами; 
-первоначальными навыками  анализа статистической информации в 
сфере экономики; 
- навыками проведения математических расчетов для решения  задач 

 
3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Экономическая теория» составляет  
6 зачетных единиц (216 часов). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план 

очная форма обучения (1-2 семестры) 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

I Введение в экономику        
1 Экономика как хозяйственная система: 

1.1. Экономика и ее роль в обществе 
1.2. Предмет и функции экономической теории. 
Методология экономической науки 

14 8 4 2 2  6 

2 История экономических учений 8 2  2   6 
3 Собственность и социально-экономические от-

ношения 
6 2  2   4 

Итого по разделу I 28 12 4 6 2  16 
II Микроэкономика        
4 Понятия рыночной системы хозяйствования: 

4.1 Товарно-денежные отношения 
4.2 Общая характеристика рынка 

16 10 4 4 2  6 

5 Спрос и предложение 10 6 2 2 2  4 
6 Конкуренция и монополия: 

6.1.Конкуренция. 
6.2.Монополия. Ее место и роль на рынке. 

12 6 2 4   6 

7 Издержки производства и прибыль 8 4  2 2  4 
8 Деятельность фирмы 12 6 2 4   6 
9 Рынки факторов производства 

9.1Характеристика рынка рабочей силы и рын-
ка земли 
9.2 Рынок капитала 

16 10 4 2 4  6 

Итого по разделу II 74 42 14 18 10  32 
Итого  1 семестр 102 54 18 24 12  48 
Форма контроля: зачет        
III Макроэкономика        
10 Система показателей макроэкономики 12 6 2 2 2  6 
11 Экономический рост и макроэкономическое 

равновесие 
18 6 4 2   12 

12 Макроэкономическая нестабильность: инфля-
ция и безработица 

22 10 2 4 4  12 
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13 Государственные финансы. Бюджетно-
налоговая политика: 
13.1. Финансовая система государства 
13.2.Налогообложение 

14 8 2 2 4  6 

14 Денежно-кредитная система и политика госу-
дарства: 
14.1.Кредит и банковская система 
14.2.Денежно-кредитная политика государства 

20 12 4 4 4  8 

15 Мировая экономика: 
15.1.Мировое хозяйство и международная тор-
говля 
15.2.Международная валютно-финансовая сис-
тема 

16 8 4 4   8 

16  Государственное регулирование рыночной эко-
номики 

12 4  2 2  8 

Итого по разделу III 114 54 18 20 16  60 
Итого 2 семестр 114 54 18 20 16  60 
Форма контроля:  экзамен, курсовая работа        

Итого по курсу 216 108 36 44 28  108 

 
заочная форма обучения (2 семестр) 

 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

I Введение в экономику        
1 Экономика как хозяйственная система: 

1.1. Экономика и ее роль в обществе 
1.2. Предмет и функции экономической теории. 
Методология экономической науки 

14 2  2   12 

2 История экономических учений 8      8 
3 Собственность и социально-экономические от-

ношения 
6      6 

Итого по разделу I 28 2  2   26 
II Микроэкономика        
4 Понятия рыночной системы хозяйствования: 

4.1 Товарно-денежные отношения 
4.2 Общая характеристика рынка 

16 2 2    14 

5 Спрос и предложение 10 2   2  8 
6 Конкуренция и монополия: 

6.1.Конкуренция. 
6.2.Монополия. Ее место и роль на рынке. 

12 2  2   10 

7 Издержки производства и прибыль 8      8 
8 Деятельность фирмы 12      12 
9 Рынки факторов производства 

9.1Характеристика рынка рабочей силы и рынка 
земли 
9.2 Рынок капитала 

16 2  2   14 
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Итого по разделу II 74 8 2 4 2  66 
III Макроэкономика        
10 Система показателей макроэкономики 12 2   2  10 
11 Экономический рост и макроэкономическое рав-

новесие 
18      18 

12 Макроэкономическая нестабильность: инфляция 
и безработица 

22 2  2   20 

13 Государственные финансы. Бюджетно-налоговая 
политика: 
13.1. Финансовая система государства 
13.2.Налогообложение 

14 2 2    12 

14 Денежно-кредитная система и политика государ-
ства: 
14.1.Кредит и банковская система 
14.2.Денежно-кредитная политика государства 

20 2  2   18 

15 Мировая экономика: 
15.1.Мировое хозяйство и международная тор-
говля 
15.2.Международная валютно-финансовая сис-
тема 

16 2 2    14 

16  Государственное регулирование рыночной эко-
номики 

12 2  2   10 

Итого по разделу III 114 12 4 6 2  102 
Форма контроля:  экзамен, курсовая работа        

Итого по курсу 216 22 6 12 4  194 

 
Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ 
 

Тема 1. Экономика как хозяйственная система 
Тема 1.1. Экономика и ее роль в обществе 
Человек и экономика. Мотивация труда. Внеэкономическое принужде-

ние 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. 

Свобода выбора. Выбор цели. Выбор ресурсов. Понятие рационального пове-
дения хозяйства. Альтернативные затраты. Эффективность производства. 
Кривая производственных возможностей и закономерности ее изменения.  

Социально-экономические типы общества и критерии их выделения. 
Традиционная экономика. Рыночная экономика. Административно-командная 
экономика. Смешанная экономика. 

Тема 1.2. Предмет и функции экономической теории. Методология 
экономической науки 

 Экономическая теория – фундаментальная экономическая наука, изу-
чающая общие закономерности хозяйственной жизни во взаимосвязи с этико-
социальными процессами. Экономическая теория и экономическая политика. 
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Экономикс. Позитивная и нормативная экономика. Микро– и макроэкономи-
ка. Функции экономической науки: познавательная, практическая, методоло-
гическая, прогностическая. 

Предмет экономической теории. Многообразие подходов к предмету 
экономической теории. Принципы теоретической и прикладной экономики.  

Методы познания экономической науки: общие и специфические; диа-
лектический, метафизический, индукции и дедукции.  

 
Тема 2. История экономических учений 
Зарождение экономической мысли. Цивилизация древней Азии. Кодекс 

царя Хаммурапи. Экономика Вавилонского царства. Понятие натурального 
хозяйства. Развитие товарно-денежных отношений и мелкого производства.  

История экономических учений Древней Греции: Ксенофонт, Платон, 
Аристотель. Учения Аристотеля о форме стоимости товара. Аграрное движе-
ние в Древнем Риме.  

Экономические идеи в Западной Европе в V – XVIII вв. Экономические 
учения канонистов (Фома Аквинский). Собственность, торговля, «справедли-
вая цена», процент. Общественное разделение труда. 

Меркантилизм как первая школа политической экономии (Уильям Стаф-
форд, Томас Мен, Антонио Серра). Две стадии развития меркантилизма. Рас-
пространение меркантилизма в Европе. Источники богатства. 

Экономические идеи в России в XVII – XVIII вв. И. Т. Посошков и его 
книга «О скудости и богатстве».  

Возникновение классической политической экономии в Англии и во 
Франции. Исторические условия возникновения и общая характеристика клас-
сической политической экономии. Экономическая теория У. Пети. Основные 
идеи экономического учения А. Смита и Д. Риккардо. Труд А. Смита «Иссле-
дование о природе и причине богатства народов». Понятие стоимости, капита-
ла, заработной платы и прибыли в трудах А. Смита и Д. Риккардо.  

Французские экономисты. Жан Батист Сэй. Теория полезности. Закон 
Сэя. Проблемы политической экономии в русской экономической мысли 
XVIII – XIX вв. Экономическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса.  

Кейнсианство и неокейнсианство. Спрос, потребление и накопление. 
Общая теория занятости. Эволюция современной экономической науки. 

 
Тема 3. Собственность и социально – экономические отношения 
Собственность, ее виды и формы. Экономическое и юридическое со-

держание собственности. Собственность как система отношений по присвое-
нию, хозяйственному использованию имущества и его экономической реали-
зации. Формы взаимоотношений по хозяйственному использованию имущест-
ва. Виды экономической реализации собственности. Субъекты и объекты соб-
ственности. Права собственников и их закрепление в законодательстве.  

Многообразие видов и форм собственности: частная, государственная 
смешанная. Преимущества и недостатки форм собственности. 

Реформирование отношений собственности в современной России. 
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РАЗДЕЛ II. МИКРОЭКОНОМИКА 

 
Тема 4. Понятия рыночной системы хозяйствования 
Тема 4.1. Товарно – денежные отношения 
Товар и его свойства: потребительная стоимость, и меновая стоимость. 

Двойственный характер труда, воплощенного в товаре: конкретный и абст-
рактный труд. Конкретный труд: неквалифицированный и квалифицирован-
ный. Абстрактный труд: простой и сложный. Общественно необходимые за-
траты труда. Трудовая теория стоимости, ее основные положения. Закон 
стоимости, его функции: измерительная, регулирующая, дифференцирующая, 
распределительная, стимулирующая.  

Теория предельной полезности. Потребность и полезность. Концепция 
субъективной ценности. Совокупная и предельная полезность. Закон убываю-
щей предельной полезности. Закон потребительских предпочтений. Практиче-
ское применение трудовой и маржиналистской теорий стоимости. 

Возникновение денег. Смена форм стоимости: простой, развернутой, 
всеобщей и денежной. Виды денег. Функции денег: мера стоимости, средство 
обращения, средство платежа, средство накопления и мировые деньги. Де-
нежное обращение и денежные системы, их типы и элементы. Денежные агре-
гаты и измерение денежной массы. Электронные деньги. Государственная мо-
нополия на деньги.  

Тема 4.2. Общая характеристика рынка 
Натуральное хозяйство. Товарное хозяйство. Рынок: условия возникнове-

ния. Основы рыночной экономики. Частная собственность. Сущность и функции 
рынка. Структура рынка. Основные участники рыночных отношений: покупатели 
и продавцы, спрос и предложение, деньги и цена. Виды рынков: предметов по-
требления, средств производства, труда, капитала, земли, информации, ценных 
бумаг, денег. Внешние эффекты и общественные блага. Инфраструктура рынка: 
товарная и фондовая биржи, биржа труда, банковская система. Преимущества и 
недостатки рыночных отношений, необходимость государственного регулирова-
ния. Социально– ориентированная рыночная экономика.  

 
Тема 5. Спрос и предложение 
Мотивы и цели потребления. Спрос. Закон спроса. Величина спроса. 

Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эф-
фект замещения.  

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 равнове-
сия при изменении спроса и предложения. Последствия изменения рыночного 
равновесия. 

Эластичность. Эластичность спроса по цене и по доходам потребителей. 
Измерение эластичности спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса. 



 10

Эластичность предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложе-
ния. Применение теории эластичности. 

 
Тема 6. Конкуренция и монополия 
Тема 6.1. Конкуренция 
Типы рынков. Спрос и предложение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. Объем выпуска и реализации на рынке совершенной конкурен-
ции. Правила конкурентного поведения. Методы конкуренции. Преимущества 
и недостатки рынка совершенной конкуренции. 

Виды несовершенной конкуренции: монополия, олигополия и монопо-
листическая конкуренция. Монополистическая конкуренция: сущность, осо-
бенности ценового равновесия. Понятие олигополии. Дуополия как частный 
случай олигополии. Типы олигополий. Ценовой лидер.  

Тема 6.2. Монополия. Ее место и роль на рынке 
Монополия: экономическая природа и причины возникновения. Формы 

монополий. Естественная монополия. Искусственная монополия и ее влияние 
на рыночный механизм. Монопсония. Спрос и предложение на монопольном 
рынке. Монопольно низкие и монопольно высокие цены. Предельный доход и 
максимизация прибыли монополистом. Монопольная власть. Ценовая дис-
криминация. Монополия и эффективность. Антимонопольное регулирование. 

 
Тема 7. Издержки производства и прибыль 
Издержки производства. Постоянные, переменные и валовые издержки. 

Общие, средние, предельные величины издержек. Краткосрочный и долго-
срочный периоды деятельности предприятия. Закон убывающей отдачи. По-
ложительный и отрицательный эффект масштаба. Пути сокращения производ-
ственных издержек. Издержки обращения. Бюджетная линия товаропроизво-
дителя. Производственная функция.  

Доходы предприятия. Общий, средний, предельный доход. Выручка и 
прибыль предприятия. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Максимиза-
ция прибыли в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

 
Тема 8. Деятельность фирмы 
Сущность предпринимательства. Условия возникновения и функции 

предпринимательства. Личные и деловые качества предпринимателя. Органи-
зационно-правовые формы предпринимательской деятельности: индивидуаль-
ная, товарищество, акционерное общество. Особенности предпринимательства 
в современной России. 

Производственная деятельность фирмы. Экономическая эффективность 
производства. Показатели эффективности работы фирмы. Явные и вмененные 
издержки. Постоянные, переменные и валовые издержки фирмы. Издержки 
обращения. 

Доходы фирмы. Общий, средний, предельный. Выручка и прибыль 
предприятия. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Максимизация прибы-
ли в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
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Тема 9. Рынки факторов производства 
Тема 9. 1. Характеристика рынка рабочей силы и рынка земли 
Рынок труда: сущность и функции. Роль рынка труда в рыночной систе-

ме. Особенности рынка труда, отличие от других товарных рынков. Спрос и 
предложение труда. Цена труда, факторы, влияющие на ее величину. Прожи-
точный 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. Землевладение. Землепользова-
ние. Предложение и спрос земли, факторы оказывающие на них влияние. Ог-
раниченность производства земли. Земельная рента, как экономическая кате-
гория. Формы земельной ренты: абсолютная, дифференциальная, монополь-
ная. Спрос и предложение земли. Формирование рынка земли в России. 

Тема 9. 2. Рынок капитала 
 Рынок капитала: понятие и особенности. Основной и оборотный капи-

тал. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизационные 
отчисления и норма амортизации. Оборачиваемость производственных фон-
дов, факторы, оказывающие влияние на данный процесс. 

Рынок ссудного капитала: роль и функции. Спрос на капитал и предло-
жение капитала. Ставка процента и факторы ее определяющие.  

Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг (акции, облигации, векселя). 
Номинальная и рыночная цена акции. Акционерная прибыль. Участники рын-
ка ценных бумаг. Фондовая биржа. 

 
РАЗДЕЛ III. МАКРОЭКОНОМИКА 

 
Тема 10. Система показателей макроэкономики 
Сущность макроэкономического анализа. Агрегирование. Система пока-

зателей макроэкономики. 
Система национальных счетов и принципы ее построения.  
Валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт 

(ВВП). Исключение повторного счета. Добавленная стоимость.  
Методы расчета ВНП и ВВП. Чистый национальный продукт (ЧНП) и 

национальный доход (НД). Личный доход (ЛД) до и после уплаты налогов. 
Располагаемый доход (РД). Потребление. Инвестиции. Номинальный и реаль-
ный ВНП и ВВП. Дефлятор ВВП и ВНП. Основные макроэкономические тож-
дества. Индексы цен. 

Понятие экономического роста. Типы экономического роста: экстенсив-
ный рост, интенсивный рост. Факторы экономического роста. 

 
Тема 11. Экономический рост и макроэкономическое равновесие 
Циклический характер экономического роста. Экономические циклы 

происхождение, сущность и виды. Экономические кризисы как проявление 
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нарушений стабильности и равновесия макроэкономики. Классификация кри-
зисов по масштабам нарушения равновесия, по регулярности, по характеру 
нарушений пропорций воспроизводства. Классический вариант экономическо-
го цикла (кризис, депрессия, оживление, подъем). Продолжительность эконо-
мических циклов: теоретические подходы к измерению. Государственное ан-
тициклическое регулирование: неокейнсианская и неоконсервативная модели. 
Особенности мирового финансового кризиса: причины и последствия. Сово-
купный спрос и совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного 
спроса и предложения. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного 
предложения. Макроэкономическое равновесие. Краткосрочное и долгосроч-
ное равновесие совокупного спроса и предложения. Классическая теория мак-
роэкономического равновесия. Механизм установления равновесной динами-
ки. Закон Сэя. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Эф-
фективный спрос. Потребление и сбережения. Инвестиции и сбережения. 
Мультипликатор. Парадокс бережливости. Монетаристская модель макроэко-
номического равновесия. 

 
Тема 12. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безра-

ботица 
Безработица: сущность и виды. Структурная и фрикционная безработи-

ца. Циклическая безработица. Полная занятость. Естественный уровень безра-
ботицы. Исчисление уровня безработицы. Влияние безработицы на использо-
вание производственного потенциала страны. Экономические последствия 
безработицы. Закон Оукена. Социальные последствия безработицы. Государ-
ственная политика занятости. Теоретические подходы к решению проблемы 
занятости в различных экономических школах. 

Инфляция: сущность и экономическая природа. Инфляция спроса. Ин-
фляция издержек. Типы и виды инфляции. Гиперинфляция и опасность раз-
рушения денежной системы. Социально-экономические последствия инфля-
ции. Шоковая терапия и политика градуирования. Антиинфляционная полити-
ка государства.  

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 
 
Тема 13. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика 
Тема 13.1. Финансовая система государства 
 Сущность финансов, их виды и функции. Государственные финансы: 

бюджет и внебюджетные фонды. Функции государственного бюджета. Статьи 
расходов государственного бюджета. Доходная часть бюджета: налоги, акци-
зы, таможенные пошлины, доходы от государственного сектора экономики. 
Бюджетный дефицит и профицит, сбалансированный бюджет. Теоретические 
подходы к бюджету. Циклический и структурный дефицит госбюджета. Госу-
дарственные займы и государственный долг. Эффект вытеснения. Проблемы 
обслуживания внешнего долга. 

Тема 13.2. Налогообложение 
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 Сущность налогов и налоговой системы. Прямые и косвенные налоги. 
Основные виды налогов. Принципы налогообложения. Налоговая база. Нало-
говые льготы. Ставка налога и ее виды. Функции налогов. Налог как средство 
экономического регулирования. Проблема сбора налогов.  

Дискреционная и недискреционная фискальная политика. 
 
Тема 14. Денежно-кредитная система и политика государства 
Тема 14. 1. Кредит и банковская система 
Экономическая природа и формы кредита. Функции кредита. Принципы 

кредитования. Структура современной кредитной системы. Парабанковская 
система. Банковская система. Однозвенная и двухзвенная банковская система. 
Функции центрального банка. Коммерческие банки. Специализированные 
банки. Активные и пассивные банковские операции. Банковские услуги. Кре-
дитный мультипликатор. Банковский мультипликатор. Учетная ставка и учет 
векселей. Особенности банковской системы России. 

Тема 14. 2. Денежно – кредитная политика государства 
Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на 

денежном рынке. Денежный мультипликатор. Денежно-кредитная политика, 
как инструмент государственного регулирования экономики. Операции на от-
крытом рынке, нормы обязательных резервов. Изменение учетной ставки. Из-
менение нормы обязательных резервов. Методы денежно-кредитной полити-
ки.  

 
Тема 15. Мировая экономика 
Тема 15. 1. Мировое хозяйство и международная торговля 
Сущность и основные закономерности развития мирового хозяйства. 

Международное разделение труда. Международная специализация и коопера-
ция. Международная конкуренция и особенности ее проявления в современ-
ных условиях. Глобальные проблемы мировой экономики.  

Международная торговля. Теория сравнительных преимуществ и ее эво-
люция. Международная торговля и макроэкономическое равновесие. Торго-
вый баланс. Торговая политика государств: протекционизм и либерализм. Ре-
гулирование международной торговли. Тариф. Оптимальная ставка тарифа. 
Нетарифные барьеры. Квота. Лицензия. Таможенные союзы. Демпинг. 

Тема 15. 2. Международная валютно – финансовая система 
 Национальная и мировая валютные системы. Этапы развития мировой 

валютной системы. Понятие валюты и их виды. Конвертируемость.  
Валютный рынок и валютный курс. Факторы, определяющие валютный 

курс. Системы гибких и фиксированных валютных курсов. Управляемые пла-
вающие валютные курсы. Валютная интервенция. Паритет покупательной 
способности. Валютная котировка. Валютная политика государства. Экономи-
ческие проблемы современной России. 
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Тема 16. Государственное регулирование рыночной экономики 
Основные направления деятельности государства по регулированию на-

циональной экономики.  
Финансовое регулирование. Стимулирование совокупного спроса, со-

кращение бюджетного дефицита и государственного долга. Проведение опти-
мальной налоговой политики, активизации инвестиционной деятельности. 

Антиинфляционная политика. Краткосрочные и долгосрочные антиин-
фляционные мероприятия. 

Денежно-кредитная политика, как инструмент государственного регу-
лирования экономики. Операции на открытом рынке, нормы обязательных ре-
зервов. Изменение учетной ставки. Изменение нормы обязательных резервов. 
Кредитная рестрикция и экспансия. 

Регулирование ценообразования. Участие государства как непосредст-
венного субъекта рыночных отношений в процессе ценообразования. Госу-
дарственная монополия на эмиссию денег – решающий фактор формирования 
цен. 

Доходы: формирование, распределение и неравенство. 
Политика занятости. Сочетание активной и пассивной политики в борь-

бе с безработицей. 
Антициклическое регулирование. Инструменты и различные подходы к 

его использованию. 
 

5. Методические указания для обучающихся 
 по освоению дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория»  предполагает 
следующие виды занятий:  

- лекционное занятие; 
- семинарское занятие; 
- практическое занятие; 
- самостоятельная работа. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий 

определяется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся 
желательно иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит 
более рационально планировать подготовку к занятиям.  

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины 

Дисциплина «Экономическая теория» включает в себя следующие 
разделы: введение в экономику, микроэкономика, макроэкономика. Первый 
раздел «Введение в экономику» предполагает изучение основных понятий, 
тенденций, категорий и законов экономического развития. В разделе 
«Микроэкономика» выявляются закономерности поведения и принятия 
решений первичных экономических единиц - домохозяйств и фирм, а также 
особенности формирования вследствие их взаимодействия структур высшего 
порядка - рынков отдельных благ и отраслей. Иначе говоря, микроэкономика 
изучает экономическое поведение производителей, потребителей, 
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собственников производственных и финансовых ресурсов, а также 
функционирование разнообразных типов рыночных структур и отдельных 
отраслей промышленности.  

Микроэкономика изучает отдельные экономические единицы и фор-
мирует взгляд на всю экономику с точки зрения этих единиц.  Раздел «Мак-
роэкономика»  хотя и отличается от «Микроэкономики» в некоторых акцен-
тах, однако по существу они взаимосвязаны между собой и не являются   
различными категориями. Одни и те же концепции и основные идеи исполь-
зуются и в микроэкономике и макроэкономике. Только микроэкономика 
имеет дело с анализом поведения индивидуумов на рынке, цен на отдельные 
товары и изучением рынков, где эти товары производятся и продаются. В 
макроэкономике изучается коллективное поведение как результат индивиду-
альных решений, принятых в условиях отсутствия полной информации о 
том, как ведут себя другие. Особенности макроэкономики обусловлены тем, 
что этот раздел экономической науки изучает отношения, которые объеди-
няют национальное хозяйство в единое целое.  

Лекции занимают центральное место в учебном процессе.  
 В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 

«Экономическая теория»; показывается роль изучаемого предмета для прак-
тики; его связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные 
вопросы; анализируются различные научные теории и подходы к изучаемым 
явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организую-
щее начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком 
направлении следует изучать вопросы; правильно спланировать работу, под-
готовиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является уме-
ние сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно вос-
принимать 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 направле-

нии будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдви-

гаемые 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 
точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо остав-
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лять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, получен-
ными в книгах, учебниках, на консультациях. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсужде-

ние под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопро-
сов; желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семи-
нарских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески 
анализировать 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 са-
мостоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей 
по необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению от-
дельных проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с рабо-
ты над учебной литературой - изучением и конспектированием вопросов по 
изучаемой теме. При этом очень важно помнить, что большие по объему пара-
графы надо начинать конспектировать задолго до семинара, то есть сразу по-
сле рекомендаций преподавателя. Большое внимание следует уделить вопро-
сам для самоконтроля, представленным в методических рекомендациях по 
дисциплине, конспектированию публикаций из периодических изданий, поис-
ку и анализу статистической информации по изучаемой теме в сети Интернет. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повто-

рить лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами 
учебника, обратив особое внимание на основные понятия и формулы расчета 
экономических показателей по изучаемой теме.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим 
образом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный 
материал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, представ-
ленные в методических рекомендациях по предмету «Экономическая теория», 
проанализируйте решение типовых задач. 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические рекоменда-
ции по проведению семинарских и практических занятий, а также методиче-
ские рекомендации по организации самостоятельной работы. Конкретные фор-
мы работы определяются преподавателем в соответствии с изложенными выше 
документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации самостоятель-
ной работы обучающихся: 
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1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, под-
готовка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся неясны-
ми и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным материа-
лом из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление конспек-
тов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, ознакомле-
ние с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач (форма от-
чета – 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 экзамену. 
Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа – это научная работа, выполняемая в процессе обуче-

ния и имеющая целью научить курсантов самостоятельно применять получен-
ные знания для решения конкретных практических задач в области менедж-
мента, показать их умение самостоятельно и последовательно излагать резуль-
таты по изучаемым вопросам.  

Перечень тем курсовых работ, список рекомендуемой литературы 
представлены в пункте 7 и 8 данной рабочей программы. Тематика курсовых 
работ охватывает основные вопросы курса. 

Прежде чем приступить к ее написанию, необходимо ознакомиться с 
тематикой курсовых работ, выбрать тему исходя из личных склонностей, 
уровня знаний и интереса, а также учитывая достаточность исходной 
информационной базы. Она должна быть достаточно актуальной, раскрывать 
современное состояние и перспективы развития теории и практики 
менеджмента, а также соответствовать направлению подготовки. 

Название той или иной темы курсовой работы необходимо соотнести со 
списком дополнительной литературы, предлагаемой к темам курса, что 
позволит оценить степень разработанности темы. Избрав тему, следует 
ознакомиться с актами законодательной и исполнительной власти, трудами 
ученых и специалистов, опубликованными в виде научных докладов, 
монографий, статей, а также с экономическими обзорами и аналитическими 
работами. 

Выбор и назначение тем должны быть согласованы с преподавателем. 
Обучающиеся с преподавателем уточняют план курсовой работы, 
экономическую и управленческую литературу, источники получения 
статистических данных, фактических материалов, методы исследования, 
определяет сроки выполнения работы, оформляет задание на курсовую 
работу. 

Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться 
приведенной ниже структуры курсовой работы: 

- титульный лист; 
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- задание на курсовую работу; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложение (при необходимости). 
Основные требования к содержанию и оформлению курсовой работы 

прописаны в методических материалах по дисциплине «Экономическая 
теория» по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 
Особенности изучения дисциплины на заочной  форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу 

«Экономическая теория» слушатели, обучающиеся по заочной форме обуче-
ния в Вологодском институте права и экономики ФСИН России, выполняют 
курсовую работу, которая является основанием для допуска к экзамену по 
дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Экономическая теория» в форме заочного 
обучения для обучающегося предусмотрено не такое значительное число кон-
тактных занятий с преподавателем, как при очном обучении, в связи с этим, 
возрастает роль и значение самостоятельной работы обучающегося в усвоении 
учебного материала. Одним из элементов фонда оценочных средств при про-
верке знаний обучающимся является курсовая работа.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
Экономическая теория: методические материалы по направлению 

подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств»  / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. Л.Л. Малкова - Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

 
Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 
Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 
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а 

4 
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а 
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а 
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а 
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ОПК-6 + + + + + + + + + + + + + + + + 
 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых средств 
Код 
компе-
тенции 

Уровень сформи-
рованности ком-
петенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной атте-
стации,  

оценочные средства 
Базовый Знает: понятие и методы 

экономического анализа со-
циально-экономических 
процессов;  
Умеет: характеризовать со-
циально-экономические 
процессы; анализировать 
информацию с целью оцен-
ки экономической эффек-
тивности для принятий  ре-
шений; 
Владеет: навыками сбора 
статистической информации 
и оценки экономических яв-
лений и процессов.   
 

средний Знает: сущность и характе-
ристику методов экономи-
ческого анализа и сбора ста-
тистической информации; 
Умеет: организовывать 
процесс сбора и обработки 
статистической информации 
с использованием различ-
ных методов для расчета 
экономической эффективно-
сти; 
Владеет: навыками исполь-
зования методик расчета 
экономической эффективно-
сти. 

ОПК-6 
 

повышенный Знает: эффективные методы 
решения типовых задач сбо-
ра и анализа статистической 
информации; 
Умеет: использовать раз-
личные источники и методы 
сбора и обработки статисти-
ческой информации, анали-
зировать и делать выводы с  
точки зрения эффективно-

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции осуществляется 
на экзамене и защите 
курсовой работы. Оценочные 
средства: теоретические 
вопросы и задачи. 
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сти социально - экономиче-
ских процессов;   
Владеет: навыками исполь-
зования методик расчета 
экономической эффективно-
сти,  прогнозирования  си-
туации социально-
экономического развития  

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Экономическая теория» 
 
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
«Зачтено» ставится обучающемуся, если обучающийся показал уровень 

сформированности компетенции ОПК-6, предусмотренными образовательным 
стандартом не ниже базового, полно раскрыто содержание материала обу-
чающимся, продемонстрированы  твёрдые практические навыки. 

«Не зачтено» ставится обучающемуся, если обучающийся не продемон-
стрировал базового уровня сформированности компетенции ОПК-6, преду-
смотренными образовательным стандартом. Содержание раскрыто поверхно-
стно, допущены грубые ошибки в определениях. Продемонстрированы неуве-
ренные практические навыки. 

 
Критерии оценки экзамена  формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция ОПК-6 не сформирована: «не 

знает методы экономического анализа социально – экономических процессов, 
не умеет характеризовать социально-экономические процессы; анализи-

ровать информацию с целью оценки экономической эффективности для при-
нятий  решений»; «не владеет навыками сбора статистической информации и 
оценки экономических явлений и процессов », допускает грубые ошибки при 
ответе на теоретические вопросы в билете и при решении задачи; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «частично знает методы экономического 

анализа социально – экономических процессов, не уверенно характеризует со-
циально-экономические процессы; анализирует информацию с целью оценки 
экономической эффективности для принятий  решений»; «частично владеет 
навыками сбора статистической информации и оценки экономических явле-
ний и процессов», «допускает ошибки при решении задачи и ответе на теоре-
тические вопросы»; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает методы экономического анализа социально – эко-

номических процессов, умеет характеризовать социально-экономические про-
цессы; анализировать информацию с целью оценки экономической эффектив-
ности для принятий  решений»; «владеет навыками сбора статистической ин-
формации и оценки экономических явлений и процессов», «допускает не-
большие недочеты при решении задачи и ответе на теоретические вопросы»; 
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повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – «знает методы экономического анализа социально – 

экономических процессов, умеет характеризовать социально-экономические 
процессы; анализировать информацию с целью оценки экономической эффек-
тивности для принятий  решений», «не допускает ошибок и недочетов при 
решении задачи и ответе на теоретические вопросы»; 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каж-
дой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметиче-
ское результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
Критерии оценивания для курсовых работ 

 
Результаты выполнение курсовой работы определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые 
выставляются на основе шкалы оценки компетенций, при этом учитываются 
качество подготовки текста работы и устная индивидуальная защита. 

«2» (неудовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой работы 
содержит существенные недостатки в ее оформлений, содержание является 
компиляцией без соответствующей ссылки на использованные источники. 
При устной защите обучающийся демонстрирует недостаточный, ниже базо-
вого, уровень сформированности проверяемых компетенций, предусмотрен-
ных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теоретических 
знаний, не может раскрыть основные вопросы по работе, либо допускает 
принципиальные ошибки, что является препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  - выставляется, если текст курсовой работы 

носит преимущественно компиляционный характер, выводы сформулированы 
правильные, но краткие или неполные. При защите курсовой работы обучаю-
щийся демонстрирует в целом базовый уровень знаний, но при этом допускает 
неточности, ошибки в раскрытии основных вопросах. Однако ошибки обу-
чающегося свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о недостаточном 
их усвоении, что не служат препятствием для самостоятельного выполнения 
основных задач профессиональной деятельности. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности не менее одной из оцениваемых 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. При выставле-
нии оценки «хорошо» учитывается то, что работа носит самостоятельный ха-
рактер, однако преобладает цитирование текста различных источников, а не 
его анализ в качестве аргументации авторской позиции. В речи при защите 
курсовой работы обучающийся в целом обосновывает актуальность темы ис-
следования, демонстрирует глубокие знания. Речь грамотная, последователь-
ная, при этом присутствует некоторая неуверенность в изложении своей пози-
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ции и привлечении аргументов. Обучающийся затрудняется при ответе на не-
которые вопросы, заданные на защите. Могут присутствовать дефекты в логи-
ке изложения, либо не раскрываться отдельные аспекты темы.  

повышенный уровень: 
«5» (отлично) - выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности всех оцениваемых компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом. Работа должна быть выпол-
нена на достаточном научном уровне, сформулированы и аргументированы 
авторские выводы. При защите курсовой работы речь отвечающего должна 
соответствовать поставленным требованиям, выстроена логично, грамотно и 
последовательно. Претендующий на отличную оценку обучающийся должен 
обосновывать актуальность темы исследования на высоком уровне, приводя 
разнообразные аргументы, продемонстрировать высокий уровень владения 
терминологией, при ответе на вопросы научного руководителя владеть содер-
жанием использованных для подготовки курсовой работы источников, ясно, 
последовательно излагает свою точку зрения.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каж-
дой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметиче-
ское результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

 
Вопросы, включаемые в  билеты  при проведении промежуточной 

аттестации в форме зачета 
 

1. Назовите предмет, функции и методы экономической теории. Приведите 
примеры реализации функций и методов  экономической теории на 
практике.  

2. Охарактеризуйте натуральное и товарное производство, товар и его 
свойства. Составьте сравнительную характеристику натурального и 
товарного производства по различным критериям. 

3. Назовите типы экономических систем. Составьте сравнительную 
характеристику типов экономических систем по различным критериям. 

4. Назовите сущность и условия возникновения рынка, основные элементы 
рынка. Проанализируйте значение элементов рынка в экономике. 

5. Назовите структуру и функции рынка. Составьте схему структуры 
рынка по различным критериям. 

6. Назовите преимущества и недостатки рыночного механизма. 
Проанализируйте методы с помощью которых государство нивелирует 
недостатки рыночного механизма. 
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7. Опишите экономическое и юридическое содержание собственности. 
Приведите примеры реализации прав собственника на практике.  

8. Дайте понятие издержек фирмы и назовите их виды. Проанализируйте 
структуру издержек фирмы по различным критериям. 

9. Рассмотрите историю происхождения денег. Какие функции денег Вы 
знаете? Приведите примеры. 

10. Дайте понятие монополии и опишите виды монополий. Проанализируй-
те  монопольное ценообразование. 

11. Опишите монополистическую конкуренцию и олигополию. Составьте 
сравнительную характеристику монополистической конкуренции и оли-
гополии по различным критериям. 

12. Назовите особенности рынка земли, спроса и предложение земли. Изо-
бразите и проанализируйте кривую спроса и предложения на рынке зем-
ли. 

13. Опишите сущность земельной ренты и ее формы. Проанализируйте зна-
чение форм земельных рент в экономике. 

14. В чем заключается сущность антимонопольной политики государства? 
Приведите примеры. 

15. Опишите спрос, закон спроса, факторы спроса. Изобразите кривую 
спроса и ее движение под воздействием различных факторов. 

16. Охарактеризуйте  современные денежные средства. Приведите примеры.   
17. Опишите предложение, закон предложения, факторы предложения. Изо-

бразите кривую предложения и ее движение под воздействием различ-
ных факторов. Аргументируйте. 

18. ого государственного бюджета. Приведите примеры. 
19. Опишите равновесную цену и законы рыночного ценообразования. 

Изобразите на схеме установление равновесной цены на рынке. 
20. Опишите равновесную цену и законы рыночного ценообразования. Изо-

бразите на схеме установление равновесной цены на рынке. 
21. Рассмотрите рынок несовершенной конкуренции. Составьте схему. 

Приведите примеры. 
22. Назовите особенности рынка труда, спроса и предложения на рынке 

труда. Изобразите и проанализируйте кривую спроса и предложения на 
рынке труда. 

23. Назовите сущность, функции денег, современные денежные средства. 
Проанализируйте отличие золотых монет от современных денег. 

24. В чем заключается сущность антимонопольной политики государства? 
Приведите примеры. 

25. В чем сущность трудовой теории стоимости? Сформулируйте закон 
стоимости.  

26. Рассмотрите основные положения теории предельной полезности. 
Сформулируйте закон убывающей предельной полезности. В чем отли-
чие трудовой теории стоимости от теории предельной полезности? 

27. Охарактеризуйте рынок олигополии. Приведите примеры. 
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Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  при проведении 

промежуточной аттестации 
 

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. Охарактеризуйте глобальные проблемы мировой экономики. Приведите 
примеры. 

6. Назовите типы экономических систем. Составьте сравнительную 
характеристику типов экономических систем по различным критериям. 

7. Назовите сущность и условия возникновения рынка, основные элементы 
рынка. Проанализируйте значение элементов рынка в экономике. 

8. Что такое «безработица»? Перечислите виды безработицы. Составьте 
схему. 

9. Назовите структуру и функции рынка. Составьте схему структуры 
рынка по различным критериям. 

10. Перечислите социально-экономические последствия безработицы. При-
ведите примеры. 

11. Назовите преимущества и недостатки рыночного механизма. 
Проанализируйте методы с помощью которых государство нивелирует 
недостатки рыночного механизма. 

12. Что такое «инфляция»? Какие показатели инфляции Вы знаете? Как 
взаимосвязаны «инфляция» и «безработица»? Приведите примеры. 

13. Опишите экономическое и юридическое содержание собственности. 
Приведите примеры реализации прав собственника на практике.  

14. Перечислите показатели развития национальной экономики. 
Проанализируйте статистику показателей развития  экономики России 
за первое полугодие 2016г. по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года.   

15. Дайте понятие издержек фирмы и назовите их виды. Проанализируйте 
структуру издержек фирмы по различным критериям. 

16. Рассмотрите историю происхождения денег. Какие функции денег Вы 
знаете? Приведите примеры. 

17. Дайте понятие монополии и опишите виды монополий. Проанализируй-
те  монопольное ценообразование. 
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18. В чем заключается сущность кредита? Какие формы кредита и принци-
пы кредитования Вы знаете? Составьте схему.  

19. Опишите монополистическую конкуренцию и олигополию. Составьте 
сравнительную характеристику монополистической конкуренции и оли-
гополии по различным критериям. 

20. Назовите особенности рынка земли, спроса и предложение земли. Изо-
бразите и проанализируйте кривую спроса и предложения на рынке зем-
ли. 

21. Сформулируйте понятие «финансовая система государства». Рассмотри-
те структуру финансовой системы государства. Составьте схему. 

22. Опишите сущность земельной ренты и ее формы. Проанализируйте зна-
чение форм земельных рент в экономике. 

23. В чем заключается сущность антимонопольной политики государства? 
Приведите примеры. 

24. Опишите спрос, закон спроса, факторы спроса. Изобразите кривую 
спроса и ее движение под воздействием различных факторов. 

25. Охарактеризуйте  современные денежные средства. Приведите примеры.   
26. Опишите предложение, закон предложения, факторы предложения. Изо-

бразите кривую предложения и ее движение под воздействием различ-
ных факторов. Аргументируйте. 

27. Что такое «совокупный спрос»? Какие факторы совокупного спроса Вы 
знаете? Назовите сущность и формы капитала. Изобразите и проанали-
зируйте кривую спроса и предложения на рынке труда. 

28. Перечислите основные направления бюджетно – налоговой политики 
государства. Приведите примеры. 

29. Назовите показатели развития национальной экономики. Приведите 
примеры расчетов данных показателей. 

30. Рассмотрите понятия «международная торговля» и «торговая политика». 
Приведите статистическую информацию, характеризующую структуру и 
состояние современной мировой торговли. 

31. Назовите сущность и факторы экономического роста. Составьте сравни-
тельную характеристику факторов экономического роста. 

32. Что такое «валютный курс»? Охарактеризуйте современную валютную 
политику России. 

33. Опишите циклический характер экономического роста. Изобразите и 
проанализируйте фазы экономического цикла на графике. 

34. Рассмотрите сущность и структуру современного государственного 
бюджета. Приведите примеры. 

35. Опишите равновесную цену и законы рыночного ценообразования. 
Изобразите на схеме установление равновесной цены на рынке. 

36. Перечислите виды инфляции по формам проявления и темпам роста цен. 
Составьте схему. 

37. Опишите равновесную цену и законы рыночного ценообразования. Изо-
бразите на схеме установление равновесной цены на рынке. 
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38. Какие экономические последствия инфляции вы знаете? В чем сущность 
государственной антиинфляционной политики? Аргументируйте свой 
ответ. 

39. Назовите сущность и виды безработицы. Проанализируйте категорию 
безработных в структуре населения страны. 

40. Рассмотрите механизм формирования доходной и расходной части госу-
дарственного бюджета. Приведите примеры. 

41. Назовите сущность и виды инфляции. Опишите роль антиинфляционной 
политики в современной России. 

42. Рассмотрите рынок несовершенной конкуренции. Составьте схему. 
Приведите примеры. 

43. Какова структура современной кредитно-денежной системы?  Охаракте-
ризуйте роль Банка России в кредитной системе. 

44. Назовите особенности рынка труда, спроса и предложения на рынке 
труда. Изобразите и проанализируйте кривую спроса и предложения на 
рынке труда. 

45. Какова сущность налоговой политики государства? перечислите 
инструменты налоговой политики государства. Приведите примеры. 

46. Назовите сущность, функции денег, современные денежные средства. 
Проанализируйте отличие золотых монет от современных денег. 

47. Рассмотрите инструменты государственного регулирования внешней 
торговли. Приведите примеры. 

48. Назовите сущность, функции и принципы кредитования. Проанализи-
руйте применение современных принципов кредитования в экономике. 

49. В чем заключается сущность антимонопольной политики государства? 
Приведите примеры. 

50. Назовите формы кредита. Проанализируйте эффективность применения 
различных форм кредитования в экономике. 

51. Что такое «совокупный спрос»? Какие факторы совокупного спроса Вы 
знаете? Аргументируйте свой ответ. 

52. Опишите сущность денежно-кредитной политики государства. Проана-
лизируйте эффективность применения различных инструментов денеж-
но-кредитной политики государства. 

53. В чем сущность трудовой теории стоимости? Сформулируйте закон 
стоимости.  

54. Опишите понятие и структуру финансовой системы государства. Оцени-
те роль финансовой системы в экономике страны. 

55. Рассмотрите основные положения теории предельной полезности. 
Сформулируйте закон убывающей предельной полезности. В чем отли-
чие трудовой теории стоимости от теории предельной полезности? 

56. Структура современной кредитно-банковской системы. Проанализируй-
те роль ЦБ в современной экономике. 

57. Что такое «совокупное предложение»? Какие факторы совокупного 
предложения Вы знаете? Аргументируйте свой ответ. 
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58. Назовите функции и операции коммерческих банков. Изобразите схему 
операций коммерческих банков. 

59. Охарактеризуйте рынок олигополии. Приведите примеры. 
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Примерные задачи, включаемые в билеты к экзамену при проведе-
нии промежуточной аттестации 

 

 
Задача 1. На рис. представлены кривые спроса D0, D1, D2.  

Ответьте на вопросы: а) Чем вызвано движение из 
точки (а) (кривая Do) в точку (b) (кривая D1) Что
могло быть причиной этого сдвига? 

 

б) Чем вызвано движение из точки (а) (кривая Do) 
в точку (d) (кривая Do)? 
Что могло быть причиной этого сдвига? 

Задача 2. Изобразите кривые спроса и пред-
ложения на рынке электродрелей, используя для 

этого данные таблицы. 
Цена ($) Объем (тыс. шт.) 

10 20 30 40 50 60 70 
Спроса 32 28 24 20 16 12 8 

Предложения 4 7 10 13 16 19 22 
Ответьте на вопросы: 
б) Какова равновесная цена на рынке электродрелей? 
в) Каков равновесный объем купли /продажи электродрелей? 
г) Если цена электродрели составит $ 30, какова величина дефицита на этом 
рынке? 
д) Если цена электродрели повысится до $ 60, какова величина избытка на 
этом рынке? 

Задача 3. Швейный цех при годовом объеме выпуска 2 тыс. единиц 
несет издержки за аренду помещения в размере 25 тыс. руб. и в виде выплаты 
процентов 11 тыс. руб. в год. Кроме того, затраты на оплату труда при 
выпуске единицы изделия составляют 20 руб., а затраты на сырье и материалы 
12 руб. Рассчитайте общие, постоянные и переменные издержки производства, 
а также средние общие издержки. 

 
Задача 4. Желая открыть новое дело, бизнесмен вложил в него собствен-

ный капитал - 50 тыс. денежных единиц. Если бы он взял эту сумму в банке, 
он должен был бы заплатить из расчета 12% годовых. Когда после года дея-
тельности бизнесмен будет подсчитывать свой доход, он вычтет из общей вы-
ручки неявные затраты. Каковы они? 
 

Задача 5. ВНП = 5000 долл. Потребительские расходы = 3200 долл., го-
сударственные расходы = 900 долл., а чистый экспорт = 80 долл. Рассчитайте: 
а) Величину инвестиций. 
б) Объем импорта при условии, что экспорт равен 350 долл. 
в) ЧНП при условии, что сумма амортизации составляет 150 долл. 
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Задача 6. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занято-
сти в первом и пятом году рассматриваемого периода (в тыс. чел.). 

Показатели Первый год Пятый год
Рабочая сила 84 889 95 453 
Занятые 80 796 87 524 
Безработные   
Уровень безработицы (%)   

Рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в первом и пя-
том году рассматриваемого периода. 

 
 

Примерные темы курсовых работ по дисциплине 
 Тема 1. Основные проблемы экономического развития 
Проанализируйте проблему безграничных потребностей индивида и об-

щества (виды потребностей, их иерархию, закон возвышения потребностей). 
Ограниченность ресурсов и относительный характер ограниченности ресурсов 
общества. Что означает полное и эффективное использование ограниченных 
ресурсов. Охарактеризуйте кривую производственных возможностей и аль-
тернативность экономического выбора той или иной экономической системы. 
Рассмотрите основные экономические вопросы, стоящие перед обществом: 
что производить, как производить и для кого производить. Определите специ-
фику 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. 

 
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, индек-
сация доходов, поддержка малообеспеченных слоев населения. Проблемы со-
циальной 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 
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(спрос, предложение, товар, цена, конкуренция, производители и потребите-
ли). Далее, рассмотрите рынок как систему отдельных взаимосвязанных рын-
ков и дайте характеристику этим рынкам. Детально изучите и проанализируй-
те функции, выполняемые рынком. Сформулируйте и обоснуйте достоинства 
и недостатки рынка, как способа хозяйствования. Обратите внимание на осо-
бенности развития рыночных отношений в современной России.  

 
Тема 5. Трудовая теория стоимости 
Анализ натурального хозяйства. Охарактеризуйте товарное хозяйство, 

процесс разделения труда и специализации, которые способствовали его воз-
никновению. Проанализируйте основные свойства товара. Рассмотрите про-
цесс создания трудовой теории стоимости, с точки зрения вклада ее создате-
лей (Адама Смита, Давида Рикардо и Карла Маркса). Проанализируйте основ-
ные положения трудовой теории стоимости. Сформулируйте закон стоимости 
и охарактеризуйте его функции и значение для товарного производства. 

 
Тема 6. Теория предельной полезности 
История создания теории и вклада ее авторов. Охарактеризуйте основные 

положения теории и дайте оценку субъективной полезности благ. Разведите 
понятия совокупной и предельной полезности. Проанализируйте механизм 
действия закона Госсена. Объясните значение данной теории для рыночной 
экономики, а также возможности ее практического применения.  

 
Тема 7. Денежная теория 
Обоснуйте значение денег и их роль в экономике. Проанализируйте этапы 

происхождения денег. Охарактеризуйте функции денег при золотом стандарте, и 
после его отмены. Сформулируйте сущность и функции современных денежных 
средств. Дайте определение денежных агрегатов, обоснуйте их назначение и 
структуру. Проанализируйте имеющиеся теоретические подходы к определению 
количества денег в обращении. Определитесь с понятием денежная масса и спосо-
бами ее регулирования. Каковы особенности регулирования денежного обраще-
ния в Российской Федерации. 

 
Тема 8. Теория спроса и предложения 
Определите понятия «рыночный спрос» и «рыночное предложение». Выяви-

те и охарактеризуйте факторы, влияющие на спрос и предложение. Объясните 
графическое изображение функции спроса и предложения. Определите и покажи-
те влияние неценовых факторов спроса и предложения на соответствующие 
функции. Выведите понятие «равновесная (рыночная) цена». Объясните, почему и 
как изменяется рыночное равновесие. Какие факторы, и каким образом будут вли-
ять на рыночное равновесие. Проанализируйте ситуацию нарушения рыночного 
равновесия (как следствие вмешательства монополий и государства в процесс ры-
ночного ценообразования). Каковы последствия нарушения рыночного равнове-
сия? В каких случаях это экономически целесообразно? 
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Тема 9. Эластичность спроса и предложения 
Определите понятие «ценовая эластичность спроса». Объясните, как це-

новая эластичность спроса может быть использована для измерения реакции 
объема спроса на изменения в цене товара. Раскройте содержание спроса: эла-
стичного, неэластичного, единичной эластичности, покажите эти зависимости 
графически. Выявите, чем обусловлены различия в величинах коэффициента 
ценовой эластичности спроса на различные товары. Какие факторы оказывают 
влияние на эластичность спроса по цене. Дайте понятие эластичности спроса 
по доходу. Установите связь между величиной коэффициента эластичности 
спроса по доходу и характером реализуемого товара. Охарактеризуйте цено-
вую эластичность предложения (формула расчета ее коэффициента, зависи-
мость ее величины от фактора времени). Проанализируйте практическое зна-
чение теории эластичности спроса и предложения для формирования ценовой 
политики фирмы и налоговой политики государства. 

 
Тема 10. Издержки производства  
Раскрывая данную тему, рассмотрите издержки фирмы в процессе произ-

водства и сбыта товаров и услуг. Охарактеризуйте сущность и практическое 
значение явных и вмененных издержек. Определите экономический смысл де-
ления издержек на постоянные и переменные. Дайте определение средних из-
держек, классифицируйте их. Обоснуйте необходимость минимизации сред-
них издержек. 

Выявите содержание краткосрочного периода и проанализируйте издерж-
ки фирмы в этом периоде. Дайте определение предельного продукта и охарак-
теризуйте предельные издержки фирмы. Объясните, в чем состоит действие 
закона убывающей отдачи (возрастающих затрат) и каково его значение для 
предприятия. Определите содержание долгосрочного периода и проанализи-
руйте издержки фирмы в этом периоде. Опишите положительный и отрица-
тельный эффект масштаба. Обоснуйте значение эффекта масштаба для раз-
личных отраслей производства.  

 
Тема 11. Рынок совершенной конкуренции  
Выявите основные характеристики рынка совершенной конкуренции. Объяс-

ните, почему конкурентная фирма не может влиять на рыночную цену продукта. 
Сформулируйте правила поведения фирмы на конкурентном рынке. Определите, 
как устанавливается долгосрочное равновесие в конкурентной отрасли. Каким об-
разом в условиях конкурентной экономики достигается наиболее эффективное 
использование ресурсов общества. Каковы преимущества и недостатки рынка 
чистой (совершенной) конкуренции. 

 
Тема 12. Монополия 
Определите сущность монополий, перечислите их виды. Охарактеризуйте 

условия, при которых может существовать монополия. Покажите, как моно-
полия выбирает объем выпуска продукции и цену, при которых прибыль мак-
симальна. Сущность практики ценовой дискриминации, применяемой моно-
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полиями. Сравните результаты функционирования монополии и конкурентной 
отрасли. Раскройте содержание различных вариантов государственного регу-
лирования монополий. Каковы особенности регулирования деятельности есте-
ственных монополий в России. 

 

Тема 13. Рынок труда  
Охарактеризуйте роль и функции рынка труда в рыночной экономике. 

Определитесь с понятиями «спрос на труд» и «предложение труда». Проана-
лизируйте функционирование рынка труда при различных формах конкурен-
ции. Определите, каким образом в условиях совершенной конкуренции опре-
деляется средний уровень заработной платы. Каковы особенности рынка труда 
в условиях несовершенной конкуренции. Определите роль профсоюзов на 
рынке труда и их влияние на предложение труда и ставки заработной платы. 
Объясните социально-экономическую природу заработной платы. Каковы 
причины дифференциации ставок заработной платы. Обоснуйте необходи-
мость государственного регулирования рынка труда и проанализируйте его 
основные инструменты (на примере РФ).  

 

Тема 14. Рынок земли и земельная рента 
Определите сущность рынка земли, спроса на землю и предложения зем-

ли. Особое внимание обратите на неэластичность предложения земли. Разве-
дите понятия сельскохозяйственного и несельскохозяйственного спроса на 
землю, определите их особенности. Охарактеризуйте экономическую сущ-
ность земельной ренты и ее основные формы (абсолютную, дифференциаль-
ную и монопольную). Определите различие в механизмах образования диффе-
ренциальной ренты I и дифференциальной ренты II. Охарактеризуйте сущ-
ность арендной платы и ее связь с земельной рентой. Какие факторы опреде-
ляют цену земли. Изложите особенности, направления, проблемы становления 
рынка земли в России. 

 

Тема 15. Макроэкономические показатели 
Основные макроэкономические показатели: ВВП и ВНП. Выявите осо-

бенности расчета ВНП по доходам и по расходам. Производные показатели 
национального счетоводства: чистый национальный продукт, национальный 
доход, личный доход, располагаемый доход (сформулируйте сущность и осо-
бенности расчета данных показателей). Значение реального и номинального 
ВВП. Анализ состояния национальной экономики с помощью макроэкономи-
ческих индикаторов. 

 
Тема 16. Макроэкономическое равновесие 
Определите сущность совокупного спроса и совокупного предложения. 

Охарактеризуйте ценовые и неценовые факторы, которые влияют на динамику 
совокупного спроса и совокупного предложения. Раскройте понятие «макро-
экономическое равновесие» и обоснуйте основную модель равновесия нацио-
нального производства. Выявите влияние изменения совокупного спроса и со-
вокупного предложения на динамику реального ВНП и уровня цен. Сформу-
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лируйте основные положения классической (закон Сэя) и кейнсианской тео-
рии макроэкономического равновесия. 

 
Тема 17. Теории экономических циклов 
Рассмотрите причины экономических циклов и основные теории их опре-

деляющие. Проанализируйте сущность и виды экономических циклов. Оха-
рактеризуйте фазы промышленного цикла: кризис, депрессия, оживление, 
подъем. Объясните последствия влияния циклического развития на социаль-
но-экономическую жизнь общества. Обоснуйте необходимость и сущность го-
сударственного антициклического регулирования. 

 
Тема 18. Безработица 
Раскройте сущность и основные причины возникновения безработицы. 

Выявите различия между циклической, фрикционной и структурной формами 
безработицы. Основные положения теории «естественной безработицы». Про-
анализируйте экономические издержки безработицы и другие отрицательные 
тенденции, развитие которых вызывается ее ростом. Раскройте содержание и 
роль закона Оукена в экономическом анализе. Охарактеризуйте содержание и 
механизм реализации государственной политики занятости, какова ее специ-
фика в России.  

 

Тема 19. Инфляция 
Проанализируйте сущность инфляции и способы измерения ее уровня. 

Выявите различия между инфляцией спроса и инфляцией издержек производ-
ства и причины их вызывающие. Объясните, как влияет инфляция на реальные 
доходы, занятость и на динамику реального ВНП. Сформулируйте основное 
содержание государственной антиинфляционной политики. 

 

Тема 20. Государственный бюджет 
Определите сущность и функции государственного бюджета. Изложите 

особенности бюджетного устройства Российской Федерации. Акцентируйте 
внимание на значении и функциях местных бюджетов. Структурируйте до-
ходную и расходную часть государственного бюджета. Охарактеризуйте ос-
новные источники пополнения бюджета. Дайте понятие бюджетного дефицита 
и обозначьте причины его возникновения. Определите меры, способствующие 
преодолению бюджетного дефицита 

 
Тема 21. Налоги и налоговая система 
Сформулируйте сущность налогов, охарактеризуйте основные функции 

налогов: фискальную, социальную и регулирующую. Проанализируйте основ-
ные виды налогов. Сформулируйте современные принципы налогообложения. 
Проанализируйте существующий механизм налогообложения и основные по-
ложения государственной налоговой политики.. Обозначьте проблемы сбора 
налогов. Эффективность современной государственной налоговой политики в 
Российской Федерации. 
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Тема 22. Кредитно-банковская система 
Сущность кредита и его эволюция. Обоснуйте необходимость кредита в 

современной экономике. Охарактеризуйте существующие формы кредита 
(коммерческий и банковский). Проанализируйте возможные источники креди-
та. Обоснуйте существующие принципы банковского кредитования. Рассмот-
рите современную кредитно-банковскую систему. Перечислите существую-
щие кредитно-финансовые институты и обозначьте их роль в кредитно-
банковской системе. Охарактеризуйте роль Центрального банка в кредитной 
системе и его функции. Определите функции и операции, выполняемые ком-
мерческими банками.  

 
Тема 23. Международная торговля и торговая политика  
Рассмотрите сущность и основные этапы развития международной тор-

говли. Проанализируйте существующие на данный момент теории междуна-
родной торговли. Сделайте сравнительный анализ свободной торговли (поли-
тики либерализма) и таможенной защиты (политики протекционизма). Акцен-
тируйте внимание на следующих моментах: значение внешней торговли в 
экономике России, место России в международной торговле, структура внеш-
ней торговли России, конкурентные преимущества и слабые стороны России.  

 
Тема 24. Мировая валютная система 
Рассмотрите историю формирования мировой валютной системы (золо-

томонетный стандарт, золотослитковый, Бреттон-Вудскую золотодевизную 
систему, систему плавающих валютных курсов). Сформулируйте сущность 
валюты и ее виды. Покажите особенности валютного рынка и его значение. 
Рассмотрите проблему конвертируемости валют. Изложите понятие валютно-
го курса. Дайте определение динамики валютных курсов. Представьте основ-
ные факторы, определяющие валютные курсы (динамика ВНП, паритет поку-
пательной способности, торговый баланс и т.д.). Определите механизм и инст-
рументы государственной валютной политики. Валютная политика государст-
ва и режим валютных курсов. Проблемы валютного рынка в России.  

 
 
Тема 25. Несовершенная конкуренция 
Рассмотрите сущность и виды несовершенной конкуренции. Проанализи-

руйте особенности поведения фирмы на рынке монополистической конкурен-
ции и олигополии (порядок установления цены и объема производства, виды 
конкуренции), конкуренции. Выявите и проанализируйте преимущества и не-
достатки рынка несовершенной конкуренции.  

 

Тема 26. Государственное регулирование экономики 
Обоснуйте необходимость регулирования экономики и сформулируйте 

его цели. Определите объекты и направления, требующие государственного 
регулирования (рынок труда, экономический рост, развитие НИОКР и т.д.). 
Выявите и охарактеризуйте методы, используемые государством для регули-
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рования экономических процессов и явлений. Особенности государственного 
регулирования экономики в России. 

 

Тема 27 Денежно-кредитная политика 
Обоснуйте необходимость регулирования денежной массы в современ-

ных денежных системах. Сформулируйте сущность и цели денежно-
кредитной политики. Охарактеризуйте основные инструменты денежно-
кредитной политики (учетная ставка, резервная норма, операции на открытом 
рынке). Проанализируйте механизм реализации политики «дорогих» и «деше-
вых» денег. . Каковы особенности денежно-кредитной политики в России. 

 
Тема 28. Основной капитал фирмы 
Проанализируйте сущность и формы капитала. Структура основного ка-

питала. Проанализируйте основные фонды по технологической и возрастной 
структуре; анализ стоимости основных фондов; анализ обновления, выбытия и 
износа основных фондов; анализ эффективности использования основных 
фондов. Физический и моральный износ капитала. Политика ускоренной 
амортизации. 

 
Тема 29. Экономический рост 
Изучите сущность и значение экономического роста, показатели его из-

менения. Проанализируйте факторы, обеспечивающие интенсивный и экстен-
сивный экономический рост. Отметьте причины, сдерживающие экономиче-
ский рост. Рассмотрите концепцию инфраструктуры в теории экономического 
роста. Обоснуйте необходимость государственное регулирование экономиче-
ского роста, проанализируйте его проблемы и инструменты. 

 
Тема 30. Рынок ценных бумаг 
Рассмотрите особенности спроса и предложения на рынке ценных бумаг 

и факторов их определяющих. Виды ценных бумаг, обращающихся на россий-
ском фондовом рынке. Подробнее проанализируйте сущность акций и облига-
ций, их преимущества и недостатки (с точки зрения риска и доходности). Оха-
рактеризуйте первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Определите осо-
бенности фондового рынка Российской Федерации. Обоснуйте необходимость 
и покажите сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг. 
 

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 Поло-
жением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федераль-
ной службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины 
(модуля) и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся,           
их навыки и умение применять полученные знания при решении 
практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисципли-
ны. Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационный билет включены 
два теоретических вопроса из разных разделов программы и  одно практиче-
ское задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экза-
менатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъ-
являет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, на-
зывает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для запи-
сей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории 
могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его раз-
решения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окон-
чании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся до-
полнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, выне-
сенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключе-
ние – ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающий-
ся докладывает об этом преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет 
и конспект (тезисы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, 
ему выставляется неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивает-
ся всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, вы-
ставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 
дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзаме-
на. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Курсовая работа по дисциплине имеет цель закрепить и систематизи-
ровать знания обучающихся по изучаемому предмету, развить навыки само-
стоятельной работы, научить применять полученные теоретические знания 
для комплексного решения конкретных практических заданий, формировать 
умения и навыки исследовательской работы.  

По курсовым работам, перечень которых определяется рабочими учеб-
ными планами, устанавливаются дифференцированные зачеты (зачеты с оцен-
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кой). Вместо курсовой работы на защиту может быть представлена иная науч-
ная работа обучающегося, выполненная по данной дисциплине. 

Оценки по курсовым работам проставляются на основе защиты обу-
чающимися курсовых работ. Работу обучающийся защищает перед научным 
руководителем, который определяет уровень теоретических знаний           
и практических навыков обучающегося, соответствие работы предъявляемым 
к ней требованиям. На защите обучающийся должен кратко изложить содер-
жание работы, дать исчерпывающие ответы на замечания научного руководи-
теля. 

По результатам защиты работы выставляется оценка. При получении не-
удовлетворительной оценки обучающийся выполняет работу по новой теме 
или перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины  
 
8.1. Основная литература.  

1. Бардовский, В. П. Экономика: учебник / В. П. Бардовский, О. В. Руда-
кова, 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. Басовский, Л. Е. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 // URL :  
http://znanium.com/bookread2.php?book=373048 

4. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Г.М. Гукасьян. - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013 // URL :  http://znanium.com/bookread2.php?book=396221 

5. Даниленко, Л. Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и мак-
роэкономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Даниленко. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013 // URL :  http://znanium.com/bookread2.php?book=363278 

6. Журавлева, Г. П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Г.П. Журавлева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013  
// URL :  http://znanium.com/bookread2.php?book=361338 

7. Клочков, В. В. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.В. Клочков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012 // URL :  
http://znanium.com/bookread2.php?book=247257 

8. Кудина, М. В. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Куди-
на. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013 // URL :  
http://znanium.com/bookread2.php?book=407697 

9. Сажина, М. А. Экономическая теория [Электронный ресурс]:  учебник / 
М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФО-
РУМ» : ИНФРА-М, 2017  // URL :  
http://znanium.com/bookread2.php?book=792660 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373048
http://znanium.com/bookread2.php?book=396221
http://znanium.com/bookread2.php?book=363278
http://znanium.com/bookread2.php?book=361338
http://znanium.com/bookread2.php?book=247257
http://znanium.com/bookread2.php?book=407697
http://znanium.com/bookread2.php?book=792660
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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). 
5. Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета экономики и финансов. Адрес в Интернет: 
http://elibrary.finec.ru 

6. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 
 

 
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 осу-
ществления образовательного процесса 

по дисциплине  
 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудо-
ванием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имею-
щие выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными 
в сеть с выходом в Интернет. 

http://www.minfin.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=100092
http://civil.consultant.ru/
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