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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО « ГУМРФ им.адмирала 

С.О.Макарова», реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования при подготовке  

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
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«Экономика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

     Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 

 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу-

ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 

том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования. 

Данная программа разработана на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее – ФГАУ «ФИРО»)(протокол от 21 июля 2015года No 3) с уточнениями, 

одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол от 25 мая 2017 года No 3), и с учетом 

содержания учебного материала, последовательности его изучения, распределения учебных 

часов, тематики рефератов (сообщений), видов самостоятельных работ в связи со 

спецификой программ  подготовки специалистов среднего звена осваиваемых 

специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ социально-экономического профиля. 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ЭКОНОМИКА» 

 
Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории, 

выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность индивидов, 

семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические процессы на 

государственном и международном уровне. Содержание учебной дисциплины «Экономика» 

является начальной ступенью в освоении норм и правил деятельности экономических 
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институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации, в целом Российской Федерации 

и экономических отношений международного уровня. 

        Изучение экономики в Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО « ГУМРФ имени 

адмирала С.О.Макарова», реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, 

изучение учебной дисциплины « Экономика» включает в себя содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределения учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом 

специфики программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 « 

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)»  

При освоении  специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования экономика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемой  специальности. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

• формированию у обучающихся современного экономического мышления, потребности 

в экономических знаниях; 

• овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

• формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей 

трудовой деятельности. 

В Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО « ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова», 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» завершается подведением итогов в 

форме  экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения  

ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего об-

разования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО « ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова», 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ  СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Экономика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана  СПО на базе 

основного общего образования. 

В учебном  плане  ППССЗ учебная дисциплина «Экономика» находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для  специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обе-

спечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 
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- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 

анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать 

и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении обучающимися  
специальностей СПО для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 
различных форм собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и 
практикой рыночной экономики. 

 

РАЗДЕЛ 1. Экономика и экономическая наука 

 ТЕМА 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические 
блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 
предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема 
экономики. Границы производственных возможностей. 

Практическая работа: Характеристика потребностей человека Построение кривой 
производственных возможностей. 

 

 ТЕМА 1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы 
оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. 
Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процента. Основные теории 
происхождения процента. 

           ТЕМА1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и 
меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

Практическая работа: Определение альтернативной стоимости 
 

                ТЕМА 1.4. Типы экономических систем 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 
образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при 
рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия функционирования 
командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие 
государства в хозяйственной деятельности. 

Практическая работа: Тест –типы экономических систем. Обсуждение 

 

             ТЕМА 1.5. Собственность и конкуренция 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. 
Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы 
собственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная 
конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая 
конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

Практическая работа: Тест-Собственность и конкуренция. Обсуждение 
 

ТЕМА 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. 
Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный 
обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

 

РАЗДЕЛ 2. Семейный бюджет 
 
ТЕМА 2.1Семейный бюджет. 
 Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. 



 

7 

Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы. Сбережения 
населения. Страхование. 

Практические работа: 
1.С согласия родителей просчитать семейный бюджет. 
Проанализировать два основных вида семейных доходов. 
Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 
2. Безработица и ее экономическое влияние на семью. Составить и 
проанализировать доходы и расходы семьи. 
 
ТЕМА 2.2 Рациональная потребность. 
Теория предельной полезности Рациональность потребителя и 
свобода выбора. 

 

РАЗДЕЛ 3. Рыночная экономика 
 

ТЕМА 3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. 
Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. 
Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. 
Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 
предложения. Рыночные структуры. 

Практическая работа: 1. Спрос и предложение 

2.Определение рыночного равновесия 
 

ТЕМА 3.2. Организация производства. Товар и его стоимость. 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 
производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 
технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 
производства. Основной капитал Классификация элементов основного капитала. Оборотный 
капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 
Производственная функция. Материально-технические и социально-экономические 
факторы. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы 
измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

Практическая работа: Игра « Производительность труда» 

 

 

ТЕМА 3.3. Издержки, выручка 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 
предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 
Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 
Производительность труда. 

 
Практические работа: 
Прибыль и рентабельность .Решение задач 
 

ТЕМА 3.4. Ценные бумаги 

Ценные бумаги. Акции, виды акций .Облигации. Фондовые рынки 

     Практическая работа: Экономическая игра «Фондовая биржа» 
 
 

РАЗДЕЛ 4. Труд и заработная плата  
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ТЕМА 4.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 
субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная 
плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты 
труда. 

Практическая работа: Расчет заработной платы 
 

ТЕМА 4.2. Безработица. Политика государства в области занятости 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 
безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 

 
     Практическая работа: Определение численности рабочей силы 

РАЗДЕЛ 5. Деньги и банки  

                 ТЕМА 5.1. Деньги и их роль в экономике 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера 
стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема 
ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в 
экономике. 

Практическая работа : Уравнение обмена ( Фишера) 

Товар и его стоимость 
 

               ТЕМА 5.2. Банковская система 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое 
положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты 
и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих 
банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. 
Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

 

 

 
 

ТЕМА 5.3. Инфляция и ее социальные последствия 
 
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения 

инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические 
последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

. 

                                        РАЗДЕЛ 6. Государство и экономика 

ТЕМА 6.1. Роль государства в развитии экономики 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и 
цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое 
регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

 

              ТЕМА 6.2. Налоги и налогообложение 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие 
налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции 
налоговых органов. 

Практическая работа: Расчет налога НДФЛ 
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ТЕМА 6.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного 
бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. 
Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его 
структура. 

 

ТЕМА 6.4. Понятие ВНП Показатели экономического роста. Экономические циклы 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и 
состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод 
добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный 
ВВП. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

 

ТЕМА 6.5. Основы денежные потоки  государства 

Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной политики. 
Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. Политика 
изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и 
«дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. 

Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на текущий год. 
Обратить внимание на статьи, выделенные на социальные расходы. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 7. Международная экономика 

ТЕМА 7.1. Международная торговля — индикатор интеграции 

национальных экономик 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы 
теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Протекционизм в 
международной торговой политике. Причины ограничений в международной торговле. 
Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной 
торговли. 

 

ТЕМА 7.2. Валюта. Обменные курсы валют 

Понятие валюты. Валютный курс и его харатеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 
Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные 
курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет 
покупательной способности, колебания циклического характера, различия в процентных 
ставках и переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса. 

 
 

ТЕМА 7.3. Особенности современной экономики России 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в 
современной России. Россия и мировая экономика. 

Практические занятия 
Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в национальных 

экономиках. 
Особенности международной торговли. Сформулируйте 
теорию сравнительных издержек. 
Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. 

Порядок регулирования валютных курсов. 
Порядок регулирования работ международных валютных бирж. 
Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при определении валютного курса? 
Какими факторами характеризуются производственные различия национальных 

экономик? 
 

Темы рефератов (докладов),  
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• Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической 
мысли. 

• Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на 
современном этапе развития. 

• Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального об-
разования). 

• Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 
• Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 
• Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 
• Экономические кризисы в истории России. 
• Центральный банк РФ и его роль. 
• Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века. 
• Проблемы вступления России в ВТО. 
• Россия на рынке технологий. 
• Финансовый кризис 1998 года в России. 
• Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

 

     Индивидуальные проекты: 

 

- Семейный бюджет 
 - Адаптация в условиях инфляции 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

             При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Эко-
номика» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования  максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
по специальностям СПО социально-экономического профиля — 108 часов; из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 72 

часа; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся — 36 часов. 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

Вид учебной работы 

Количество часов Кол-во часов 
на 

самост.работ
у 

теория практика 

Введение     2   

Раздел1. Экономика и экономическая наука               4 

Тема1.1 : Потребности человека и 

ограниченность ресурсов 

2 2  

Тема1.2: Факторы производства. Прибыль и 

рентабельность 

   

 Тема1.3:Выбор и альтернативная стоимость  2  

Тема 1.4 Типы экономических систем 2 2  

 Тема 1.5 Собственность и конкуренция  2  
 Тема 1.6 Экономическая свобода. Значение 
специализации и обмена 

   

Раздел 2. Семейный бюджет                    2 

  Тема2.1  Источники доходов и расходов 

                 Сбережения. Страхование 

2 4  

Раздел 3. Рыночная экономика                   4 
Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное 
равновесие. Рыночные структуры 

2 4  

Тема 3.2. Экономика предприятия: цели, 
организационно-правовые формы . ОПФ, 
оборотные фонды. 

2 2  

Тема 3.3. Организация производства .Товар и 

его стоимость 

2 2  

Тема 3.4 Производительность труда 2 2  

Раздел 4. Труд и заработная плата                    4 

Тема 4.1. Рынок труда. Заработная плата и 

мотивация труда 

2 2  

Тема 4.2. Безработица. Политика государства в 
области занятости.  

2   

Раздел 5. Деньги и банки                      

Тема 5.1. Деньги и их роль в экономике 2 2  

Тема 5.2. Банковская система 2  4 
Тема 5.3 Ценные бумаги: акции, облигации. 
Фондовые биржи 

 2  

Тема 5.4. Инфляции и ее социальные 

последствия 

2   

Раздел 6. Государство и экономика                    12 

Тема 6.1. Роль государства в развитии 

экономики 

2   

Тема 6.2. Налоги и налогообложение 2 2  
Тема 6.3. Государственный бюджет. Дефицит и 
профицит бюджета 

2   
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Тема 6.4. Показатели экономического роста. 
Экономические циклы 

2   

Тема 6.5. Основы денежно-кредитной политики 
государства 

2   

Раздел 7. Международная экономика                       6 
Тема 7.1. Международная торговля — 
индикатор интеграции национальных экономик 

2   

Тема 7.2. Валюта. Обменные курсы валют 2   

Тема 7.3. Глобализация мировой экономики    

Тема 7.4. Особенности современной экономики 

России 

2   

Итого 42 30 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа    
Подготовка устных выступлений эссе, 
рефератов, докладов, индивидуального проекта 
с использованием информационных технологий 
и т. п. 

36   

Промежуточная аттестация в форме  экзамена    

Всего  108   
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение Обоснование актуальности изучения экономики как 
составной части общественных наук. 
Формулирование целей и задач учебной дисциплины, 
раскрытие ее связи с другими учебными предметами и 
практикой рыночной экономики 

1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 
1.1. Потребности человека и 
ограниченность ресурсов 

Формулирование основных экономических понятий 
«потребности человека» и «ограниченность ресурсов». 
Раскрытие понятия экономики, предмет 
экономической науки, определение связей понятий 
«потребление», «производство», «распределение». 
Характеристика потребностей человека, рынков труда, 
капиталов и ресурсов 

1.2. Факторы производства. 
Прибыль и рентабельность 

Освещение сущности концепции факторов 
производства, различие понятий ренты и заработной 
платы. Обоснование значения предпринимательства и 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Умение отличать предпринимательскую деятельность 
от коммерческой. 
Произведение расчета прибыли, понимание методов 
анализа прибыли, рентабельности (продукции, 
капитала и др.) 

1.3. Выбор и альтернативная 
стоимость 

Раскрытие понятия зависимости потребности 
покупателя на рынке от цены на этот продукт. 
Определение факторов, влияющих на формирование 
цены на рынке. 
Изучение материала, построение кривой спроса с 
использованием материалов из сборника задач по 
экономике 
 

1.4. Типы экономических 
систем 

Изучение различий элементов экономических систем. 
Выявление характерных черт постиндустриального 
общества ХХ века и новых экономических 
особенностей XXI века информатизации в разных 
сферах общества. Раскрытие традиционной и 
административно-командной экономических систем 
 

1.5. 
Собственность и 
конкуренция 

Изучение понятия «собственность», виды 
собственности в различных странах. 
Изучение различия государственной, муниципальной и 
частной собственности. 
Изучение форм: чистой конкуренции, чистой 
монополии, монополистической конкуренции, 
олигархии 
 

1.6. Экономическая свобода. 
Значение специализации и 
обмена 

Изучение этапов становления рыночной экономики. 
Изучение вопроса о развитии предпринимательства в 
условиях рыночной экономики. Изучение роли 
государства, в том числе в обеспечении равновесия в 
обществе 
 

2. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

 Изучение семейного бюджета, групп денежных 
доходов семьи, влияния семейного бюджета на 
этические нормы и нравственные ценности отдельных 
людей 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

3. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 
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3.1. Рыночный механизм. Ры-
ночное равновесие. 
Рыночные структуры 

Изучение влияния уровня спроса цены товара или 
услуги. Изучение ключевых характеристик товара: 
качества, технических характеристик, гарантий, 
возможности приобретения в кредит, стиля, дизайна, 
послепродажного обслуживания и полезных свойств 
товара. Раскрытие структуры доходов потребителей, 
расчета спроса на товар 
 

3.2. Экономика предприятия. 
Организационно-правовые 
формы 

Изучение определения предприятия и их 
классификации. Раскрытие понятия «организационное 
единство». Сопоставление понятий «предприятие» и 
«юридическое лицо». Изучение схемы 
организационно-правовых форм предприятий, 
характеристика каждой из них 
 

3.3. Организация производ-
ства 

Изучение классификатора производственных 
процессов. Раскрытие различия простых, 
синтетических и аналитических производственных 
процессов. 
Формулировка цели составления маршрутной 
технологической карты. 
Изучение понятий: «производственный цикл», 
«поточное производство»; «партионный метод»; 
«единичный метод организации производства»; 
«ремонты»; «инструментальное и транспортное 
хозяйство» 
 

3.4. Производственные затра-
ты. Бюджет затрат 

Усвоение понятия затрат и расходов в коммерческих 
организациях. 
Изучение структуры производственных расходов: 
прямых и косвенных. 
Изучение понятия себестоимости и калькулирования 
— двух основных подходов к определению затрат. 
Изучение состава и содержания бюджета затрат 
коммерческого предприятия. 
Характеристика особенностей нормативного, 
позаказного, попередельного и попроцессного методов 
учета затрат. Проведение анализа плановой сметы или 
бюджета производства и продажи продукции 
предприятия 
 

4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
4.1. Рынок труда. Заработная 
плата и мотивация труда 

Изучение понятия рынка труда. Отличие двух 
основных способов купли-продажи рабочей силы: 
индивидуального трудового контракта и коллективных 
соглашений (договоров). 
Изучение факторов формирования рынка труда: 
заработной платы, престижа профессии и 
удовлетворения, тяжести и сложности труда, 
потребности в свободном времени. Изучение понятий: 
«цена рабочей силы», «заработная плата», «основные 
формы оплаты труда» 
 

4.2. Безработица. Политика 
государства 
в области занятости 

Изучение понятия «безработица»: добровольная и 
вынужденная, полная и частичная. Характеристика 
понятий: «явная», «скрытая», «фрикционная», 
«структурная», «циклическая», «застойная», 
«естественная» безработица. Изучение основных 
причин безработицы, социальных последствий и 
вопросов трудоустройства безработных 

5. ДЕНЬГИ И БАНКИ 
5.1. Деньги и их роль в 
экономике 

Изучение определения денег: как ценности; эталона 
обмена; натуральных и символических; мер стоимости. 
Характеристика роли денег, связи денег и масштаба 
цен, мировых денег. Изучение видов денег 

5.2. Банковская система 

 

 

 

Характеристика структуры банковской системы РФ, 
деятельности банков и их роли в экономике страны. 
Изучение поддержки стабильности и динамичности 
банков. Изучение основных банковских операций и 
сделок, исключительной роли Центрального банка РФ, 
его задач и функций 
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5.3 .Ценные бумаги. 

Фондовая биржа 

Акции. Облигации. Виды ценных бумаг. 

5.4. Инфляция и ее социаль-
ные последствия 

Изучение экономических и социальных последствий 
инфляций, отличия и взаимосвязи инфляции спроса и 
издержек. Расчет изменения силы инфляционных 
процессов. Характеристика видов инфляций 

6. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 
6.1. Роль государства в 
развитии экономики 

Изучение необходимости государственного 
регулирования экономики, функций правительства 
США в XVIII веке, сформулированных А. Смитом. 
Изучение методов государственного регулирования 
экономики 

6.2. Налоги 

и налогообложение 

Изучение основных этапов возникновения налоговой 
системы в мире. 
Раскрытие становления налоговой системы в России. 
Характеристика реформ налоговых систем в 
различных странах, общих принципов 
налогообложения. Изучение налогового 
законодательства, твердых, пропорциональных, 
прогрессивных и регрессивных ставок, способов 
взимания налогов. Изучение функций и видов налогов 

6.3. Государственный бюд-
жет. Дефицит и профицит 
бюджета 

Формулировка целей создания государственного 
бюджета. Изучение экономической сущности понятий 
«дефицит» и «профицит бюджета». 
Изучение возможных причин бюджетного дефицита, 
основных факторов, обеспечивающих 
сбалансированный бюджет 

6.4. Показатели экономиче-
ского роста. Экономические 
циклы 

Определение понятия «национальный продукт». 
Характеристика разницы между ВВП и ВНП. 
Формулировка конечной цели экономического роста. 
Исследование причин кризисных явлений. Раскрытие 
сути цикличности в экономике 
 

6.5. Основы денежно-
кредитной политики государ-
ства 

Раскрытие определения денежно-кредитной политики. 
Изучение инструментов денежно-кредитной политики, 
используемых центральными банками различных 
стран. Изучение сущности резервов кредитных 
организаций 
в ЦБ РФ 

 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 
7.1. Международная торгов-
ля — индикатор интеграции 
национальных экономик 

Изучение понятия «международная торговля», 
факторов; определяющих производственные различия 
национальных экономик. 
Раскрытие понятия «индикатор интеграции националь-
ных экономик» 
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 
действий) 

 Изучение понятия «Всемирная торговая организация» 
(ВТО), принципов построения торговой системы ВТО 

7.2. Валюта. Обменные 
курсы валют 

Изучение основных принципов валютного 
регулирования и валютного контроля в РФ. 
Изучение понятия «валютный курс»; факторов, влияю-
щих на валютный курс. 
Изучение понятия «валютный паритет», особенностей 
регулирования валютного курса 

7.3. Глобализация мировой 
экономики 

Изучение процесса глобализации мировой экономики; 
сущности глобализации мирового экономического со-
общества 

7.4. Особенности 
современной экономики 
России 

Изучение признаков экономического роста России. 
Формулирование роли Российской Федерации в 
мировом хозяйстве. 
Изучение факторов, способствующих росту 
стабилизационного фонда и резервов страны 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

и МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Освоение программы учебной дисциплины осуществляется  в учебном кабинете 
«Экономика» №201. 

Помещение кабинета  удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и  оснащено типовым оборудованием: 

 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). 

Технические средства: экран, ноутбук ASUS X50SL,  проектор Optoma s300, принтер Canon 

LBP 6000 В, калькулятор 13 шт. 

Наглядные средства: стенд информационный 6 шт;  
 

 
 
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экономика» обучающиеся имеют 

  возможность доступа к электронным учебным материалам по экономике, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и 
др.)  

 
 

Рекомендуемая литература 

Для обучающихся основная  

1. Слагода В.Г. Экономика: учебное пособие-3 изд.,перераб. и доп.М.:Форум: НИЦ 

ИНФРА –М,2014-ЭБС Знаниум 

          2. Гомола А.И.  Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М., 2014. ЭБС Академия 
                   

Для обучающихся дополнительная 
 
1. Г.Э.Королева.Т.В.Бумистрова  Экономика 10-11 класс.-  3 изд. - М., 2014 год 
 
2. Н.А. Сафронов Экономика организации Москва 2013 год. 
 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
поправками) // СЗ РФ. - 2013. - № 4. - Ст. 445. 

 
4. Гражданский кодекс РФ  (введен в действие Федеральным законом  ред. от 05.05.2014) 
.ЭБС  Знаниум 

 
 

Для преподавателей  
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
поправками) // СЗ РФ. - 2013. - № 4. - Ст. 445. 
 
2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-
ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 
№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016.) 
 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении  
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 « О внесении из-
менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  
№ 413 «“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего  (полного) общего образования”». 
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5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе-
ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
 
 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 45 1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая  
2012 г. N413" 
 
7. Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего образования,  
одобренная  решением  федерального  учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).   

  Интернет-ресурсы 

Экономика (электронные образовательные ресурсы) 

 

Сборник ресурсов по экономике - http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/ekonomika/mediateka/obrazovatelnye-resursy-po-ekonomike-v-seti-internet.html 

Экономика - http://www.library.fa.ru/res_links.asp?cat=edu 

Образовательные ресурсы посвященные экономике - 

http://old.nieup.ru/index.php?PageID=450&show=Pages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/ekonomika/mediateka/obrazovatelnye-resursy-po-ekonomike-v-seti-internet.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/ekonomika/mediateka/obrazovatelnye-resursy-po-ekonomike-v-seti-internet.html
http://www.library.fa.ru/res_links.asp?cat=edu
http://old.nieup.ru/index.php?PageID=450&show=Pages
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1. Паспорт ФОС. 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины «Экономика» по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр экзамен 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика» обучающиеся должны 

овладеть следующими результатами обучения: 

 

• предметные: 

1. сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2. понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3. сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

4. владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз-

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

5. сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6. умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7. способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8. понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 
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• личностные: 

1. развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обе-

спечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

2. формирование системы знаний об экономической жизни общества, опреде-

ление своих места и роли в экономическом пространстве; 

3. воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметные: 

1. овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения экономического анализа для других социальных наук, понимание 

сущности основных направлений современной экономической мысли; 

2. овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; 

3. формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

4. генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 
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3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам  

 

УО – устный опрос 

ПР – практическая работа 

ДЗ – домашнее задание 

СР – самостоятельная работа  

Элемент учебной дисциплины Форма контроля 

Результаты обучения 

Введение   
Раздел 1. Экономика и экономическая наука   

Тема 1.1 Потребности человека и 

ограниченность ресурсов 

УО ПР№1  ДЗ  СР 

 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 1.2 Факторы производства. 

Прибыль и рентабельность 

УО 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  
1-4 

Тема 1.3 Выбор и альтернативная 

стоимость 

ПР№2 ДЗ  СР 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 1.4 Типы экономических 

систем 

ПР№3 ДЗ 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 1.5 Собственность и 

конкуренция 

ПР№4 ДЗ   

 

  Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 
Тема 1.6 Экономическая свобода. 
Значение специализации и 
обмена 

 

УО 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 
Раздел 2. Семейный бюджет   
 Тема 2.1   Источники доходов и расходов. 

Сбережения. Страхование. 
ПР№5, ДЗ  СМ УО 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  
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1-4 
Раздел 3. Рыночная экономика   
Тема 3.1. Рыночный механизм. 
Рыночное равновесие. Рыночные 
структуры 

ПР№ 6,7,8 ДЗ СР 

 

 

Наблюдение  

 

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 3.2. Экономика 
предприятия: цели, 
организационно-правовые 
формы. ОПФ, оборотные фонды. 

ПР№9  ДЗ  УО 

Тест№1 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 3.3. Организация 

производства. Товар и его 

стоимость 

ПР№10  ДЗ   СМ 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 3.4. Производительность 

труда 

ПР№11 ДЗ    

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 
Раздел 4. Труд и заработная плата   

Тема 4.1. Рынок труда. 

Заработная плата и мотивация 

труда 

УО ПР№12  ДЗ СР 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 
Тема 4.2. Безработица. Политика 
государства в области занятости.  

ПР№13 ДЗ   

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Раздел 5. Деньги и банки УО 

Наблюдение  

 

 

Тема 5.1. Деньги и их роль в 

экономике 

  ДЗ  СР 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 5.2. Банковская система УО ДЗ 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 
Тема 5.3.Ценные бумаги: акции, 
облигации. Фондовые биржи. 

ПР№14  

 

Предметные 1-8 
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Наблюдение  

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 5.4. Инфляции и её 

социальные последствия 

УО тест№2 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Раздел 6. Государство и 

экономика 

  

Тема 6.1. Роль государства в 

развитии экономики 

УО 

 

Наблюдение  

 

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 6.2. Налоги и 

налогообложение 

ПР№15 ДЗ СР 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 
Тема 6.3. Государственный 
бюджет. Дефицит и профицит 
бюджета 

УО ДЗ СР 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 
Тема 6.4. Показатели 
экономического роста. 
Экономические циклы 

СР ДЗ 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 
Тема 6.5. Основы денежно-
кредитной политики государства 

СР 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Раздел 7. Международная 

экономика 

  

Тема 7.1. Международная 
торговля – индикатор интегра-
ции национальных экономик 

УО СР ДЗ 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 7.2. Валюта. Обменные 

курсы валют 

СР ДЗ 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 7.3. Глобализация мировой 

экономики 

СР 

 

Предметные 1-8 
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Наблюдение  

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Тема 7.4. Особенности 

современной экономики России 

Тест№3 

 

Наблюдение  

 

Предметные 1-8 

 

Личностные 1-3 

Метапредметные  

1-4 

Итого 72 часа  
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4. Комплект контрольно - оценочных средств 

4.1. Задания для текущего контроля 
 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
 

 

Тема 1.1 Потребности человека и ограниченность ресурсов – 

 

Устный опрос:  

1. Понятие экономики 

2. Составные части экономики 

3. Современное состояние экономики                  

- практическая работа №1 

 

Тема 1.2 Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

Устный опрос: 1.Назвать факторы производства 

                            2. Назвать цель любой деятельности 

                            3. Дать определение  прибыли и рентабельности 

 
Критерии оценивания устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию преподавателя.  

 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
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основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при 

их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Практические занятия 

 
Критерии оценивания практических работ 

Оценка «5» (отлично) – все практические задания выполнены полностью, без 

существенных ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически 

обосновывает предлагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной 

терминологии и умение работать с нормативно-справочной документацией, владеет 

коммуникативной культурой, на вопросы преподавателя даёт чёткие ответы. 

Оценка «4» (хорошо) –выполнены все практические задания, но имеются ошибки в их 

выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с 

экзаменатором; при решении практических задач обучающийся осмысленно 

анализирует проблему, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует 

умение работать с нормативно-справочной документацией, но недостаточно чётко 
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владеет профессиональной терминологией; ответы обучающегося на вопросы 

преподавателя носят обобщающий характер. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практических заданий; 

либо выполнено 3/4заданий, но в них имеются ошибки и неточности, выводы 

недостаточно аргументированы; в ходе беседы с преподавателем у обучающегося 

наблюдаются пробелы в освоении программного материала, он недостаточно владеет 

профессиональной терминологией.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2_практических заданий. При 

решении наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не 

демонстрирует умения применять нормативно-справочные материалы, 

профессиональную терминологию.   

 

 

Практические  занятия№1 

Тема. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 

Цель: Построение кривой производственных возможностей 
 

Основные понятия 

Производство в экономическом смысле – процесс создания разных 

видов экономического продукта. 

Товар –  это продукт труда, способный удовлетворять какую-либо 

человеческую потребность и предназначенный для обмена. 

Воспроизводство – непрерывно повторяющийся процесс 

производства 

          Потребности – это нужды людей, выражающиеся в благах, товарах, 

услугах, требующихся для жизнедеятельности и развития. 

Экономические ресурсы – это все то, чем располагает общество для 

производства товаров и услуг. 

Факторы производства – ресурсы, вовлеченные в производство. 

Альтернативная стоимость (затраты) – это цена, измеряемая через 

другую вещь, которую мы должны отдать взамен. Право именоваться 

ценой имеет лишь то благо, которое по желанности стояло на втором 

месте после выбранного варианта действий.  

Кривая производственных возможностей (КПВ) демонстрирует 

различные комбинации двух благ, которые могут быть произведены в 

экономике при полном использовании ресурсов; каждая точка на данной 

кривой показывает максимально возможный объем производства двух 

продуктов из данного количества ресурсов. 

Для построения кривой производственных возможностей 

необходимо принять несколько допущений: 

1. Экономика функционирует в условиях полной занятости и полного 

объема производства. 

2. Количество ресурсов постоянно. 

3. Технология производства остается постоянной. 

4. Экономика производит два продукта – средства производства 

(станки) и потребительские товары (хлеб). 

Задание 1. 
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Построить кривую производственных возможностей на основании 

исходных данных (табл.). 

1. Объяснить методологическое значение кривой 

производственных возможностей. 

2. Рассчитать альтернативные затраты производства одного 

станка. 

3. Рассчитать альтернативные затраты производства одного 

хлеба. 

4. Объяснить закономерность изменения величин 

альтернативной стоимости. 
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Таблица данных для построения КПВ 

 

Товар 
Вариант производственной программы 

1 2 3 4 5 6 

Средства производства (СП) 0 1 2 3 4 5 

Предметы потребления (ПП) 15 14 12 9 5 0 

СП в ПП       

ПП в СП       

 

Решение: 

 

Рис. График кривой производственных возможностей 
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Подсчитаем альтернативные затраты. 

Расчёт альтернативных затрат 

Товар 
Вариант производственной программы 

1 2 3 4 5 6 

СП станки 0 1 2 3 4 5 

ПП хлеб 1

5 

1

4 

1

2 

9 5 0 

СП в ПП (сколькими станками придётся пожертвовать для 

увеличения производства хлеба,в знаменателе – насколько 

увеличится производство хлеба, в числителе – насколько 

уменьшаем производство станков) 

 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 

ПП в СП (наоборот) 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5  

 

 

Методологическое значение КПВ 

Кривая (граница) производственных возможностей помогает определить любую комбинацию производства 

двух товаров предприятием: 

1. При полной загруженности ресурсов (все точки на кривой). 

2. При неполном использовании ресурсов (левее кривой). 

3. Невозможное производство (правее кривой) из-за недостаточности ресурсов (рис.1.1). 

А также помогает определить объёмы производства товаров при увеличении ресурсов (смещение кривой 

вправо) и уменьшении ресурсов (смещение кривой влево). 

 

Закономерность изменения величин альтернативной стоимости 

Альтернативная стоимость товара или издержки на увеличение производство одного товара за счёт 

уменьшения другого возрастают. Эти издержки связаны с необходимостью дополнительных затрат, например, на 

переобучение рабочих, закупку сырья, переналаживание оборудования для производства большего количества 

одного из товаров. Альтернативная стоимость выражается в количестве товара, которым мы должны пожертвовать 



 16 

для увеличения производства другого. 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

Задание 1.  

Написание реферата «Свободные экономические блага». 

 

Задание 2.  

На рис. 12 изображена кривая производственных возможностей. Предположим, что мы находимся в точке А. 

Что характеризует эта точка? К каким изменениям приведет перемещение в точку В? Каковы возможные пути 

возвращения в точку А? Что показывает точка С? 

 
Ответ: 
Перемещение из точки А в точку В означает перемещение в сторону неполного использования ресурсов. 

Вернуться к состоянию полного использования можно, производя больше либо один из продуктов, либо оба 

продукта. Точка С характеризует неосуществимое при данном объеме ресурсов производство. 

 

Задание 3. 
1. Безграничные потребности людей определяют редкость ресурсов. Согласны Вы или нет с этим 

утверждением? Ответ аргументируйте.  
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2. Существуют ли общие экономические проблемы для традиционной, командно-административной, рыночной и 

смешанной экономик? 

                     Тема:  Факторы производства. Прибыль и рентабельность. 

                     Выбор и альтернативная стоимость 

Практическая работа  №2 

Цель: определить экономическую прибыль предприятия через решение задач и определение 

альтернативной стоимости. 
Задача 1. 

 Совокупный доход предприятия составляет 600 тыс. денежных единиц. Предприятие платит зарплату 

работникам — 300 тыс. денежных единиц. Кроме того, затраты на сырье и материалы составляют 100 тыс. 

денежных единиц. Неявные издержки предприятия составляют 150 тыс. денежных единиц. Определите 

бухгалтерскую и чистую экономическую прибыль предприятия. 

Решение: 

Бухгалтерская прибыль = 600 - (300+100) = 200 тыс. денежных единиц. 

Чистая экономическая прибыль = 600 - (300 + 100 + 150) = = 50 тыс. денежных единиц. 

 

Задача 2.  

Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль предприятия составила 300 тыс. денежных 

единиц, чистая экономическая прибыль - 100 тыс. денежных единиц. Определите явные и неявные издержки 

предприятия, если известно, что совокупный доход предприятия — 800 тыс. денежных единиц. 

Решение: 

Бухгалтерская прибыль = 800 - х, где х — явные издержки; х = 800 - 300 = 500 тыс. денежных единиц. 

Чистая экономическая прибыль = 800 — (500+у), где у — неявные издержки; 

100 = 800 - (500 + у); 

у = 800 - 500 - 100 = 200 тыс. денежных единиц. 

 

Задача 3 .  

Собственный капитал банка 200 тыс. денежных единиц. Привлеченный капитал - 1500 тыс. Капитал, отданный 
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в ссуду, - 1600 тыс. Норма банковского процента, уплачиваемого вкладчикам, — 2% годовых, норма ссудного 

процента, взимаемого с заемщиков, — 4% годовых. Расходы по ведению банковского дела (зарплата служащих, 

амортизация банковского оборудования и другие) составили 4 тыс. денежных единиц. Рассчитайте норму 

банковской прибыли. 

 

Решение: 
БП = (1600х4) : 100- (1500х2) : 100 - 4 = 64 - 30-4 = = 30 тыс. денежных единиц. 

БП = (30х100) : 200 = 15%. 

 

Самостоятельная работа 
 
Задача 1:  

Какова будет цена земельного участка, если землевладелец ежегодно получает 50 тыс. денежных единиц 

земельной ренты, а банк выплачивает вкладчикам 10% годовых? 

 

Решение:  

Цена земли = (50 000 : 10) х 100 = 500 000 денежных единиц. 

 

Задача 2:  

Собственник земли получает ежегодно арендную плату за сданный в аренду участок б тыс. денежных единиц. 

На участке имеются сельскохозяйственные постройки и сооружения стоимостью 40 тыс. денежных единиц со 

сроком службы 20 лет. Норма банковского процента — 5% годовых. Определите величину земельной ренты. 

Решение: 

Земельная рента = 6000 - (40000 : 20) — (5 х 40000 : 100) = 2000 денежных единиц. 

 

Задача 3:  

За 8-часовой рабочий день в условиях прямой сдельщины рабочий изготавливает 16 изделий. Поштучная 

оплата — 20 денежных единиц за изделие. Затем норма выработки была определена в 20 изделий, а оплата — 20 
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денежных единиц за изделие при пере- и выполнении норм выработки и 18 денежных единиц за изделие при 

невыполнении. Определите, как изменятся выработка продукции и дневная зарплата, если новую норму рабочий 

выполняет на 95%. 

 

Решение: 

За 8-часовой рабочий день в условиях прямой сдельщины рабочий изготавливает 16 изделий. Поштучная оплата — 20 

денежных единиц за изделие. Затем норма выработки была определена в 20 изделий, а оплата — 20 денежных единиц за 

изделие при пере- и выполнении норм выработки и 18 денежных единиц за изделие при невыполнении. Определите, как 

изменятся выработка продукции и дневная зарплата. 
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9090%95%.

Задачи на альтернативную стоимость  

Задача 1. 

На путешествие из Москвы в Амстердам менеджер тратит сутки с учетом 

соответствующих затрат времени. Поездка в поезде занимает 2 суток. 

Авиабилет стоит 300 $, а ж/д билет - 180 $. Во время передвижения менеджер 

был лишен возможности зарабатывать. 

Вопрос: 

А) какой способ передвижения дешевле для менеджера, если его заработок 

составляет 150 $ в день (независимо от того, рабочий это день или 

выходной); 

Б) при каком дневном заработке менеджера ему будет безразличен выбор 

средства передвижения из Москвы в Амстердам? 

Решение: а) решим задачу двумя способами 

1. рассмотрим сравнение полных (альтернативных) затрат 

Статья затрат самолет поезд 

1. Недополученный заработок 

2. Прямые затраты (цена билета) 

150 

300 

300 

180 

Итого 450 480 

2. рассмотрим различия между вариантами 

Статья затрат самолет поезд 

1. Недополученный заработок 

2. Прямые затраты (цена билета) 

0 

300 

150 

180 

Итого 300 330 

Итак, в любом случае дешевле воспользоваться авиабилетом, так как 

альтернативные потери меньше на 30 $ 

б) обозначим за Х неизвестный дневной заработок менеджера. Тогда 

безразличие для двух вариантов выражается 

300 + Х = 180 + 2Х 
Ответ: а) авиабилет дешевле на 
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30 $; б) при зарплате 120 $. 

Задача 2. 

Гражданка А. зарабатывает в час 100 руб. Ее мать на пенсии. В магазине за говядиной по 80 руб. за килограмм нужно 

стоять в очереди час, за говядиной по 120 руб. за килограмм очереди нет. 

А) При каком объеме покупок рациональным будет приобретение более дешевой говядины для гражданки А? 

Б) При каком объеме покупок рациональным будет приобретение более дешевой говядины для ее матери? 

Решение: 

Альтернативная ценность времени для матери гражданки А равна 0, поэтому для нее рациональным выбором является 

очередь. 

Альтернативная ценность времени гражданки А = 100 руб./час. Поэтому полная цена говядины по 80 руб./кг для нее 

равна 80Х+100, 

где Х – объем покупки, кг говядины. 

Решим неравенство: 

80Х+100<120Х, 

80Х-120Х<-100, 

-40Х<-100, 

Х>2,5. 
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Таким образом, для гражданки А при покупке мяса больше 2,5 кг по цене 80 руб./кг стоять в очереди рационально. 

 

Задача 3.  

  Петров зарабатывает 300 руб/час. Ему необходимо сделать ремонт в квартире. Если он будет делать его сам, то 

потратит 40 часов. Если он наймет бригаду, то оплата составит 500 руб/час и бригада выполнит работу за 15 часов. Что 

выгоднее для Петрова? 

Решение: 

1.  Расчет упущенной выгоды по зарплате при самостоятельном выполнении ремонта: 

300 руб * 40 час = 12000 (руб) 

2.  Расчет затрат при найме бригады для ремонта: 

500 руб * 15 час. = 7500 (руб) 

3. Определение оптимального решения: 

7500<12000 то есть, величина упущенной выгоды по заработной плате больше, чем затраты на ремонт при найме 

бригады, а следовательно, выгоднее нанять бригаду. 

Задача 4. 

Во все акции корпорации "Циклон" вложено 2,5 млн. $. Получено прибыли 700 тыс. $ в год. Эффективно ли работала 

корпорация, если процент по вкладам в надежных банках достигла 40%? 
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Решение:Если бы акционер вложил деньги в банк, то получил бы 2500000*0,4=1000000 $  

1000000 $ > 700 000 $ следовательно, экономически корпорация работала не эффективно. 

Задачи для самостоятельной работы. 

Задача 1. 

У вас есть должник, который должен завтра вернуть 2500 руб. он просит отсрочить платеж на год, предлагая заплатить 

через год уже 3500 руб. Предполагая, что вы можете положить деньги только в один единственный банк, какова должна 

быть ставка % по вкладу, чтобы вы согласились на условия должника, т.к. они предпочтительнее банковских? 

Задача 2. 

Поездка поездом из Москвы в Новосибирск занимает 4 дня, а перелет самолетом 1 день. Стоимость авиабилета 10 000. 

выбор средства передвижения профессору Иванову безразличен в экономической точки зрения. Ежедневный заработок 

профессора составляет 1400 руб. сколько будет стоить билет на поезд? 
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                                   Тема 1.4 - Типы экономических систем    

                                    Практическая работа №3 

                          Цель: Определить тип экономической системы на сегодня в стране  и по каким признакам. 

 

 

1. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 

ПРИЗНАКИ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

A)   конкуренция производителей 1)  рыночная 

Б)   централизованное распределение 2)  командная 

B)   директивное ценообразование   

Г)   свобода предпринимательства  

Д)   координация спроса и предложения  

 

 

2.Рыночная экономика отличается от административно-командной тем, что в ней  

1) существует разделение труда между работниками, предприятиями, отраслями производства  

2) работникам на предприятии выплачивается заработная плата  

3) принимаются государственные планы, обязательные для производителей  

4) вопрос о том, что и как производить, производители решают самостоятельно  

 

3. Верны ли следующие суждения о типах экономических систем:  

А. В централизованной экономической системе основные вопросы экономики решаются посредством 

государственного плана.  

Б. В рыночной экономике господствует натуральное хозяйство.  

1) верно только А  
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2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

 

4. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А.Одним из основных элементов рыночного механизма регулирования экономики является конкуренция.  

Б.Рыночная система использует метод централизованного планирования экономики.  

1) верно только А  

2) верно только  

3) верны оба суждения Б 

 4) оба суждения неверны  

5. Командно-административная система отличается  

1) скрытым (подавленным) характером инфляции  

2) возможностью производителя самому определять объемы продукции  

3) регулированием производства и распределения благ неписанными обычаями  

4) преобладанием экономических (материальных) стимулов к труду  

 

6. Проанализируйте структуру ВВП по доходам в стране Z. и сделайте вывод об экономической системе, 

характерной для данной страны.  

 

 
 

1) Преобладание доходов от сферы услуг говорит о существовании в этой стране командной экономической 

системы.  
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2) Развитые сфера услуг и промышленность свидетельствуют о «смешанной» экономической системе, 

именно такое соотношение характерно для современных развитых постиндустриальных государств.  

3) Преобладание в этой стране доходов от промышленности говорит о существовании традиционной 

экономической системы.  

4) Невысокая степень дохода от сельского хозяйства свидетельствует о сохранении в этой стране рыночной 

экономической системы.  

 

7. Что выступает экономическим регулятором деятельности производителя в условиях рыночной 

экономики?  

1) рыночная цена товара  

2) государственный заказ  

3) налоговые органы  

4) фондовые биржи  

 

8. В стране N. правительство принимает конкретные решения об объемах и структуре производства, 

уровне заработной платы всех категорий работников, устанавливает цены и тарифы. К какому типу 

хозяйственных систем можно отнести экономику страны N.?  

1) смешанному  

2) командному  

3) рыночному  

4) традиционному 

 

9. Верны ли следующие суждения о натуральном хозяйстве?  

А. Натуральное хозяйство характеризуется развитыми товарно-денежными отношениями.  

Б. Натуральное хозяйство характеризуется обязательным обменом продуктами труда между производителями.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  
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4) оба суждения неверны  

 

10. Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней  

1) работникам на предприятиях выплачивается заработная плата  

2) существует разделение труда между отраслями, предприятиями, работниками  

3) цены на товары определяются соотношением спроса и предложения  

4) спрос регулируется карточками, талонами, списками льготников  

 

11. По какому критерию осуществляется деление экономических систем на рыночные и нерыночные?  

1) по уровню эффективности общественного производства  

2) по времени возникновения  

3) по типу политического режима  

4) по способу регулирования хозяйственной деятельности  

 

12. В стране М. экономика представляет собой многоотраслевой комплекс. Основу его составляет 

обрабатывающая промышленность. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, 

что экономика страны носит рыночный характер?  

1) работникам предприятий выплачивается заработная плата  

2) предприятия выплачивают налоги в государственный бюджет  

3) производители свободны в принятии решения, что и как производить 

4) отношения работодателей и работников регулируются трудовым законодательством  

 

13. Экономика страны N основана на машинном производстве, в ней доминирует тяжелая 

промышленность, отсутствует конкуренция производителей, цены устанавливаются государством. Какая 

экономическая система существует в этой стране?  

1) традиционная  

2) рыночная  

3) командная  
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4) смешанная  

 

14. Укажите основные вопросы, решаемые любой экономической системой  

1) кто владеет, чем владеет, как владеет  

2) что потребляется, как потребляется, кем потребляется  

3) что производится, для кого производится, как производится  

4) кто производит, кто распределяет, кто потребляет  

 

15. И для плановой, и для рыночной экономики характерно  

1) преобладание государственной формы собственности на предприятия  

2) составление директивных планов развития народного хозяйства  

3) максимальное открытие хозяйства страны для иностранного инвестора  

4) осуществление поиска разрешения проблемы ограниченности ресурсов  

16. Проявлением экономической свободы производителя в рыночной экономике является  

1) соблюдение трудового и налогового законодательства  

2) обязательное внедрение новейших технологий производства  

3) самостоятельное решение об объемах производимых товаров  

4) участие в системе социального партнерства с профсоюзами  

 

17. Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением двух характеризуют понятие 

«традиционная экономическая система».  

1) традиционализм  

2) фабрика  

3) ручной труд 4) натуральное хозяйство  

5) сфера услуг  

6) отсталые технологии 
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Тема 1.5 . Собственность и конкуренция 

 

Практические работа №4 
Цель: с помощью ситуаций производственных и тестов понять 

сущность и значение собственности и конкуренции. 

  

1. Разграничьте субъекты и объекты собственности: 

а) земля под виноградником; 

б) АО «Земмаш»; 

в) здание Университета экономики и финансов; 

г) B.C. Черномырдин; 

д) фермер Константинов; 

е) бриллиант «Черный принц»; 

ж) государственное страховое общество; 

з) частное страховое общество; 

и) ленинградская атомная электростанция. 

 

Выберите правильные ответы. 

2. Частная собственность — это форма юридического закрепления за 

гражданином прав: 

а) владения и применения какого-нибудь имущества; 

б) пользования и распоряжения каким-либо имуществом; 

в) применения и распоряжения каким-либо имуществом; 

г) владения, пользования и распоряжения каким-либо 

имуществом. 

 

3. В правомочия арендатора не входит: 

а) владение арендованным имуществом; 

б) пользование арендованным имуществом; 

в) отчуждение арендованного имущества. 

 

4. Администрация города под давлением «зеленых» решила закрыть 

химический завод. Об использовании какого правомочия это 

свидетельствует: 

а) права владения; 

б) права распоряжения; 

в) права на запрещение вредного использования? 

 

5. Права на использование под выпас двух высокогорных пастбищ 

отсутствуют, и пастухи решают вопрос об их использовании по принципу 

приоритета первого. Кто выиграет от установления прав собственности на 

пастбища: 

а) государство, получив новый источник налогов; 

б) тот пастух, который получит право собственности на лучшее 

пастбище; 
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в) все общество; 

г) никто? 

 

6. Перу — основной производитель коки-сырья для кокаина и кока-

колы. Коку выращивают малоимущие крестьяне, для которых доход от 

продажи листьев коки наркоторговцам — единственный способ выжить. 

Укажите оптимальный, с экономической точки зрения, способ борьбы с 

наркобизнесом: 

а) репрессивные меры против нарушителей; 

б) сокращение производства кока-колы; 

в) спецификация прав собственности на землю и выкуп 

государством права на запрещение посевов коки; 

г) введение налога на выращивание коки, все доходы от 

которого будут использованы на финансирование полиции. 

 

7. Для ликвидации последствий чернобыльской катастрофы 

необходимо, согласно теории прав собственности: 

а) уменьшить зарплату тем, кто работает в зараженной зоне; 

б) увеличить налоги на атомные электростанции; 

в) выплатить компенсационные платежи всем, кто жил в зара-

женной зоне; 

г) понизить законодательно установленный порог предельно 

допустимой концентрации радиоактивных веществ. 

 

8. Верны ли следующие утверждения: 

а) траст — это передача одним собственником другому права 

управлять своей собственностью (да, нет); 

б) трансакционные издержки (см. раздел II) уменьшаются по 

мере развития общества (да, нет); 

в) чем сильнее развито в стране взяточничество, тем ниже 

трансакционные издержки бизнеса (да, нет); 

г) использование торговых марок способствует сокращению 

трансакционных издержек на измерение (да, нет); 

д) формы участия работников в управлении и самоуправлении 

могут применяться только на предприятиях, находящихся в 

коллективной собственности (да, нет); 

е) написанная Вашим знакомым долговая расписка дает Вам 

право обратиться в суд в случае невозврата им долга (да, нет); 

ж) чем сильнее загрязняется окружающая среда, тем более 

четко, согласно теореме Коуза (см. раздел II), должны быть определены 

границы прав собственности (да, нет); 

з) если ввести правовую норму о многократном возмещении в 

пользу потерпевшего ущерба за нарушение прав собственности, то 

сфера действия теоремы Коуза не уменьшается (да, нет); 

и) проблема кислотных дождей не может быть решена, если 
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плохо специфицированы международные права собственности (да, 

нет)? 

 

9. Укажите, какие из нижеперечисленных процессов можно отнести к 

национализации, денационализации, приватизации, деприватизации: 

а) возвращение с санкции государства усадьбы на Балтийском 

побережье прежним владельцам; 

б) распродажа и безвозмездное распределение акций; 

в) возвращение себе прежними владельцами усадьбы; 

г) продажа государственного жилья квартиросъемщикам; 

д) указ о повсеместной передаче земли в собственность 

государству; 

е) отказ от государственной монополии в целях развития 

конкуренции. 

 

10. Современный мир характеризуется наличием различных 

экономических. систем, в основе классификации которых лежат разные 

подходы. Назовите их на основе нижеперечисленных критериев: 

а) изучение общества как истории смены пяти способов 

производства, выступающих в виде совокупности производительных 

сил и производственных отношений; 

б) изучение мировой истории как единого планетарного целого с 

постепенной сменой цивилизаций; 

в) выделение трех систем: командной, рыночной, смешанной; 

г) выделение трех систем: индустриальной, постиндустриальной, 

неоиндустриальной. 

 

11. Верны ли следующие утверждения: 

а) объектом государственного регулирования при азиатском 

способе производства могло быть строительство ирригационных 

сооружений (да, нет); 

б) в доиндустриальной экономике, в отличие от индустриальной, 

главным фактором производства выступают не продукт труда, а 

природные условия (да, нет); 

в) переход от индустриального к постиндустриальному обществу 

связан с изменением роли ресурсов в производстве (да, нет); 

г) главным лимитирующим фактором производства в 

индустриальном обществе является информация (да, нет)? 

 

12. Какой из нижеперечисленных элементов является наиболее 

важным для рыночной экономики: 

а) эффективные профсоюзы; 

б) всеобщее государственное регулирование; 

в) взвешенные действия предпринимателей; 

г) активная конкуренция на рынке? 
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13. Что является постоянным дефицитом в рыночной экономике: 

а) социальные гарантии; 

б) деньги; 

в) услуги специалистов мирового уровня; 

г) интеллектуальные товары? 

 

14. Что является постоянным дефицитом в командной экономике: 

а) деньги; 

б) ресурсы; 

в) товары и услуги. 

г) интеллектуальные товары? 

 

15. Что является наиболее дефицитным в натуральном хозяйстве: 

а) товары и услуги; 

б) деньги; 

в) время; 

г) природные ресурсы 

 

 

 

 

                     РАЗДЕЛ 2.     СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

Тема 2.1 Источники доходов и расходов 

Устный опрос: 

1.Назвать источники доходов семьи                        

2. Назвать источники расходов                         

3. Понятие реальной заработной платы 

 

Практическая работа № 5 

Цель: С помощью простых вопросов  понять потребности семьи, и их 

возможности. 
Вариант I Фамилия, имя                                             Ответить на вопросы карточки. 

1. Что подразумевает  коммуникативная 

функция семьи? 

 

2. Финансовый бизнес – это работа с …  

3.Что лишнее?  -  Еда, вода, общение с 

людьми, жильё 

 

4. Осознанное желание иметь что-либо …  

5. К какой категории покупок по степени 

важности вы отнесёте приобретение 

велосипеда? 

 

 

                                   ОЦЕНКА  

 

Вариант II Фамилия, имя 

1. Как называется функция семьи, когда  
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она воспитывает детей?  

2. Коммерческий бизнес – это 

деятельность по … 

 

 

3. Что лишнее?- Общение, защита от 

врагов, любовь, дружба 

 

 

4. Как называется  совокупность всех 

свойств покупки? 

 

 

5. К какой категории покупок по степени 

важности вы отнесёте приобретение 

тетради? 

 

 

                                    ОЦЕНКА  

Вариант III Фамилия, имя 

1.Ведение домашнего хозяйства, 

накопление сбережений, участие членов 

семьи в общественном производстве - это 

… функция семьи 

 

2. Предпринимательская деятельность 

предполагает… 

 

3. Что лишнее? - Потребность  в еде, 

знаниях, жилье, одежде 

 

 

4. Все, что имеется в распоряжении 

человека, семьи, предприятия, общества, 

государства называется… 

 

5. К какой категории покупок по степени 

важности вы отнесёте приобретение 

автомобиля? 

 

                                   ОЦЕНКА  

 

 

Раздел 3. Рыночная экономика 

Тема 3.1  Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры. 

Практическая работа: №6 

Цель: научиться определять равновесную цену, дефицит и излишки рынка.  

Задача 1. 

Построить график рыночного равновесия на холодильники в магазине 

за день. Определите равновесную цену (Pе) и равновесный объем продаж 

(Qе). Определить наличие дефицита и избытка товара при ценах 100 и 400 

руб. 

Функции: 

1. Функция спроса: QD = 900 – Р. 

2. Функция предложения: QS = 100 + 3Р.  

 

Решение: 

1. Определим с помощью функций равновесную цену и равновесный 
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объём продаж. Для этого приравняем функции. 

900 – Р = 100 + 3Р, 900 – 100 = 3Р + Р, 800 = 4Р, Ре = 200 – 

равновесная цена. 

Подставим полученную равновесную цену в любую из функций: QD = 

900 – 200 = 700 или QS = 100 + 3 х 200 = 700. Равновесный объём продаж 

Qе = 700. 

2. Построим шкалу. 

Шкала спроса и предложения 

Р – цена QD – объём спроса QS – объём 

предложения 

100 800 400 

400 500 1300 

 

Определим с помощью шкалы избыток и дефицит товаров при ценах 

100 и 400. 

Цена 100 ниже равновесной (Ре = 200) – дефицит товаров. Вычтем из 

объёма спроса по этой цене 800 объём предложения 400. Дефицит 

составляет 400 (400 холодильников не хватает покупателям). Производители 

будут повышать цену, чтобы не было дефицита. 

Цена 400 выше равновесной – избыток товаров. Вычтем из объёма 

предложения 1300 объём спроса 500. Избыток товаров составляет 800 

(производители готовы продать на 800 холодильников больше, чем хотят и 

могут купить покупатели). Производители будут снижать цену до 

равновесной, что бы распродать всю продукцию.  

3. Построим график рыночного равновесия на холодильники за день 

по точкам из шкалы. Для кривой спроса возьмём точки: Р1 = 100, Q1 = 800; 

Р2 = 400, Q2 = 500. 

Для кривой предложения: Р1 = 100, Q1 = 400; Р2 = 400, Q2 = 1300. 

 

Рис 2.4. График рыночного равновесия 
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Ответ. Равновесная цена Ре = 200, равновесный объём продаж Qе = 

700. При цене 100 дефицит составляет 400 холодильников, при цене 400 

избыток составляет 800 холодильников. 

Задача 2. 

Построить графики спроса, предложение огурцов по табличным данным. 

Дать ответы на вопросы: 

1. если цена огурцов изменится с 2 ден.ед/кг до 2,5 ден.ед./кг, то как 

изменится величина спроса? 

2. определить равновесную цену за 1 кг огурцов и равновесный объём 

огурцов. 

 

Цена, ден.ед/кг 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Объём спроса 225 200 175 150 125 100 75 

Объём 

предложения 

75 100 125 150 175 200 225 

 



 36 

Ответ. 

Для построения графиков нужно отложить точки  спроса (предложения) на 

координатной плоскости и соединить их. 

 
1. при Р=2 ден.ед,  QD =150 кг; 

при Р=2,5 ден.ед, QD =125 кг (по табличным данным), 150-125=25 кг. 

Величина спроса уменьшилась на 25 кг; 

2.  равновесная цена и объём определяются по таблице при условии 

QD = QS, РЕ = 2 де.ед, QЕ=150 кг. На графике равновесной цене и 

равновесному объёму соответствует точка пересечения графиков 

спроса и предложения (РЕ, QЕ) 

 

 

Задача 3. 

 

Получив информацию про повышение цен на кожу, руководство компании, 

которая владеет сетью обувных магазинов, отдало распоряжение про 

сокращение  продавцов. Доказать верность этого решения при помощи 

графиков спроса и предложения. 

 

Ответ. 

 

Повышение цен на кожу – это неценовой фактор (кожа – сырьё для обуви) 

предложения, который переместит кривую влево и вверх из положения S в 
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положение S1. Поскольку ценовые факторы спроса по условию задачи 

постоянны, то кривая спроса не изменится. Следовательно перемещение 

кривой предложения изменит равновесный объём Q1 на  Q2. Так как Q1 > Q2, 

значит принятое решение было верным. 

Перед повышением цен на кожу равновесная цена и объём находился в 

точке (Р1,Q1). После изменения цены точка равновесия - (Р2,Q2). 

Практическая работа  7,8 

Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры 

Цель: Определить спрос и предложение ,а так же рыночное 

равновесие. 

Вариант 1: 

Задача № 1Выберите правильный вариант ответа. 
1.Спрос на товары и услуги определяется: 

   а) уровнем доходов потребителей; 

   б) личными предпочтениями потребителей; 

   в) потребностями людей. 

   г) предложением. 

2. Потребление каждой последующей единицы продукции будет сопровождаться: 

   а) падением её предельной полезности; 

   б) повышением её предельной полезности; 

   в) удовлетворением потребности. 

   г) насыщением спроса на данную продукцию. 

 

  Задача № 2 Построить график спроса и предложения, найти рыночное равновесие,  

используя следующие данные. 
Спрос Цена Предложение 

10 

15 

30 

50 

70 

100 

80 

50 

30 

20 

100 

20 

50 

20 

5 

Задача № 3 Предположим, что некоторая страна использует свои экономические 

ресурсы на выпуск средств производства (комбайнов) и предметов потребления (хлеба), 

причём существует несколько вариантов производства. На основе этих данных постройте 

график производственных возможностей страны. 
Вид продукта Варианты производства или производственные альтернативы 

            1            2            3            4 

Хлеб 4 3 2 0 

Комбайны 0 4 7 10 

Задача № 4Выберите из перечисленного: 
А) неценовые факторы изменения спроса; 

Б) неценовые факторы изменения предложения.: 

потребительские вкусы, число продавцов, технология, цены на ресурсы, налоги и дотации, 
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цены на другие товары, доходы потребителей, число покупателей, ожидания потребителей 

относительно будущих цен и доходов. 

 

Вариант № 2. 

 

Задача № 1Выберите правильный вариант ответа. 
1. При повышении доходов потребителей: 

   а) спрос на дешёвые, но менее качественные товары растёт; 

   б) спрос на более дорогие и более качественные товары падает; 

   в) спрос на более дорогие и более качественные товары растёт; 

   г) спрос на товары и услуги остаётся неизменным. 

2. При повышении цены на очки: 

   а) спрос на них будет повышаться; 

   б) спрос на них будет понижаться; 

   в) спрос остаётся неизменным; 

   г) не проявляется ни одно из вышеперечисленных. 

 Задача № 2 Предположим, что на рынке кофе спрос и предложение характеризуются 

следующими данными : 
Цена за 1 кг. (долл.) Объём спроса (кг.) Объём предложения (кг.) 

2 

3 

4 

6 

8 

12 

80 

70 

65 

50 

40 

25 

20 

30 

40 

50 

60 

75 

      Изобразите на графике кривую спроса и кривую предложения. Определите 

равновесную цену на рынке кофе. 

Задача № 3 Предположим, что некоторая страна использует свои экономические 

ресурсы на выпуск средств производства (роботов) и предметов потребления (хлеба), 

причём существует несколько вариантов производства. На основе этих данных постройте 

график производственных возможностей страны. 
Вид продукта Варианты производства или производственные альтернативы 

            1            2            3            4 

Хлеб 3 2 1 0 

Роботы 0 3 6 10 

Задача № 4 
Вставьте пропущенные слова: Изменение в предложении выражается в смещении 

кривой предложения:...предложения смещает кривую вправо, уменьшение предложения 

смещает её…. 

Вариант № 3. 

Задача № 1Выберите правильный вариант ответа. 
1. Ценой спроса называется: 

  а) предельно низкая цена, по которой продавец ещё готов продать свой  товар 

покупателю; 

  б) предельно высокая цена, по которой продавец продаёт свой товар покупателю; 

  в) предельно низкая цена, за которую покупатель желает приобрести товар; 

  г) предельно максимальная цена, за которую покупатель ещё согласен  купить товар. 

количестве покупаемой продукции; 

2. При повышении цен на ресурсы: 

   а) предложение товаров увеличивается; 

   б) предложение товаров сокращается; 
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   в) предложение товаров остаётся неизменным; 

   г) не проявляется ни одно из вышеперечисленных. 

Задача № 2 Ниже приведены данные о ситуации на рынке. 
Цена (руб.) 100 200 300 400 500 

Спрос 

(тыс.шт.) 

100 70 50 30 20 

Предложение 

(тыс. шт.) 

10 30 50 70 90 

А) начертите графики спроса и предложения, укажите на них точку равновесия.  

Б) в результате усовершенствования технологии производства предложение на данном 

рынке увеличилось на 40 тыс.шт. Как и на сколько изменится объём спроса на данном 

рынке; укажите координаты новой точки равновесия. 

Задача № 3В стране производят автомобили и тракторы. При производстве 5 

автомобилей тракторы не производят. При производстве 4 автомобилей производят 7 

тракторов и т.д. Как это изображено в таблице: 
Автомобили 5 4 3 2 1 0 

Тракторы 0 7 13 18 22 25 

Постройте график производственных возможностей. 

Задача № 4 
О чём свидетельствует закон спроса и предложения (выберите правильный ответ из 

предложенных вариантов)? 

А) о равновесной цене и равновесном количестве произведённых благ; 

Б) об отрицательной связи между ценой и величиной спроса; 

В) о положительной связи между ценой и величиной спроса. 

 

ТЕМА 3.2 Основные производственные фонды 

Устный опрос: 

1.Понятие основного капитала                         

2.Что такое оборотный капитал                    

3. Сравнительная характеристика 

Практическая работа №9 

Цель: понимать , что на предприятии относится к  ОПФ и их особенности 

Вопрос 1. Производственные фонды предприятия состоят из  

А. основных фондов; 

Б. основных и оборотных фондов 

Вопрос 2. В состав ОФ предприятия включают: 

А. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 

транспортные средства, производственный инвентарь; 
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Б. здания, сооружения, передаточные устройства,    транспортные средства, 

инструменты и приспособления, полуфабрикаты; 

В. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование,    

транспортные средства, сырьё и материалы, производственный и хозяйственный 

инвентарь. 

Вопрос 3. Непосредственно участвующие в производственном процессе ОФ  

относят к 

А. активным; 

Б. пассивным; 

В. промышленно-производственным; 

Г. непроизводственным  

Вопрос 4. Основные фонды при зачислении на баланс предприятия в 

результате  

их приобретения или строительства оцениваются: 

А. по полной первоначальной стоимости; 

Б. по восстановительной стоимости; 

В. по остаточной стоимости. 

Вопрос 5. Уровень использования основных фондов характеризуют: 

А. доход и прибыль; 

Б. фондоотдача, фондоемкость; 

В. производительность труда рабочих. 

Вопрос 6. Амортизация основных фондов - это: 

А. износ основных фондов; 

Б. восстановление основных фондов;  

В. процесс перенесения стоимости ОФ на себестоимость изготовляемой 

продукции;  

Г. расходы по содержанию основных фондов. 

Вопрос 7.Норма амортизации 

А. устанавливается собственником произвольно; 
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Б. устанавливается в % от стоимости ОФ; 

В. устанавливается определённым коэффициентом.  

Вопрос 8.Влияние природных факторов на ОФ выраженное в денежной форме 

называют 

А. физическим эксплуатационным износом; 

Б. естественным физическим износом.  

Вопрос 9.Стоимость ОФ, приходящихся на единицу продукции, называют  

А. фондоотдачей; 

Б. фондоёмкостью; 

В. фондовооружённостью.  

Вопрос 10. Показатель фондоотдачи характеризует: 

А. объем продукции, приходящейся на 1 руб. основных фонов; 

Б. уровень технической оснащенности труда; 

В. сумму основных фондов, приходящихся на 1 руб. продукции.  

Ключ к тесту: 

1 Б;  2 А;  3 АВ; 4 А; 5 Б; 6 В;7 Б; 8 Б; 9 Б; 10 А 

Критерии оценки 

9-10 верных ответов – отлично 

7-8 верных ответов – хорошо 

5-6 верных ответов – удовлетворительно 

менее 5 - неудовлетворительно 

 

ТЕМА 3.3 . Товар и его стоимость 

Практическая работа №10 

Цель:  с помощью решения задач научиться определять потребность в 

товаре. 

Задача 1.  

Общественная потребность в товаре обеспечивается тремя группами 

производителей. Первая группа изготавливает 10 тыс. изделий, затрачивая 
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на каждое 2 часа труда, вторая — соответственно 60 тыс. и 3 часа, третья — 

30 тыс. и 4 часа. Рассчитайте величину стоимости товара. 

 

Решение: 

Группы 

производителей 

Показатели 

Количество 

изделий (штук), Qi 

Затраты времени 

на 1 изделие 

(часов), t. 

Общие затраты 

времени, Qiti 

I 10000 2 20 000 

II 60000 3 180000 

III 30 000 4 120 000 

Всего 100 000 3,2 320 000 

 

часаt 2.3
100000

320000
  

 

Задача 2. 

 Как будут соотноситься стоимости сапог и топоров, созданных 

сапожником и кузнецом за равный по продолжительности рабочий день, 

если труд первого в 3 раза сложнее труда второго? 

 

Решение: 

Поскольку сложный труд за тот же период времени должен создавать 

большую стоимость, то в соответствии с коэффициентом редукции труда 

1 сапог = 3 топорам;  пара сапог = 6 топорам, 

 

Задача 3.  

В период 1849-1859 гг. в связи с открытием богатых месторождений 

золота в Калифорнии производительность труда в золотообрабатывающей 

промышленности повысилась в 2,2 раза, а в целом по промышленности 

США — на 30%. Определите, как эти изменения повлияли бы на уровень цен 

на промышленные товары при условии неизменности всех прочих условий. 

 

Решение: 

В связи с ростом производительности труда в золотодобывающей 

промышленности стоимость золота упала в 2,2 раза, значит цены на все 

другие товары выросли в 2,2 раза; стоимость промышленных товаров 

снизилась в 1,3 раза, значит, и цены упали. В итоге цены на промышленные 

товары возросли в 1,7 раза, или на 70% (2,2: 1,3 ≈ 1,7). 

 

Задача 4.  

Одинакова ли предельная полезность купюры в 100 тысяч рублей для 

преподавателя с твердым окладом жалования и для молодого миллионера из 

коммерческих структур? Обоснуйте ответ. 
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Решение: 

Предельная полезность зависит от 1) напряженности потребности в 2) 

запаса (количества) определенного блага. Очевидно, что пункты 1 и 2 у 

преподавателя и у миллионера не совпадают. 

 

Задача 5.  

Из истории известны попытки социалистов-утопистов, которые были 

сторонниками трудовой теории стоимости, организовать, так называемые 

биржи справедливого обмена в Англии и Франции.! Авторы предполагали, 

что поскольку стоимость товара определяется рабочим временем на его 

производство, то необходимо на этих биржах организовать справедливый 

обмен. Каждый товаропроизводитель сможет обменять свой товар, на 

который он затратил, например, 10 часов своего труда, на другой товар, в 

котором заключено тоже 10 часов труда другого товаропроизводителя. 

Эта концепция критиковалась и К. Марксом и представителями 

неоклассической школы. Попытайтесь объяснить, почему несостоятельны 

взгляды социалистов-утопистов, по мнению К. Маркса и неоклассиков. 

 

Решение: 

Марксистская критика: социалисты-утописты смешивали категории 

индивидуального и общественно-необходимого рабочего времени. 

Неоклассическая критика: ценность товара может быть определена 

только рынком, только напряженностью общественной потребности в каком-

либо благе; следовательно, затраты труда вовсе не являются достаточным 

условием того, чтобы созданное благо обладало стоимостью и ценой, как это 

предполагали социалисты-утописты. 

 

Задача 6. 

Количество товаров в стране увеличилось в 3 раза, цены на товары 

увеличились в 2 раза. Как изменилась масса денег в обращении, если 

скорость обращения денег увеличилась в 2 раза? 

 

Решение: 

(2 х 3)/2 = 3, то есть денежная масса увеличилась в 3 раза. 

 

ТЕМА 3.4 Производительность труда 

Практическая работа №11    Экономическая игра «Производительность труда». 

Цель игры – с помощью реальной ситуации производства продукции получить 

знания о производительности труда, узнать методы её 

определения, уяснить какие факторы влияют на 

производительность труда и каким образом можно её повысить. 

 

Познакомлю вас с ходом игры. 

Игра проходит в три тура: 
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I тур – индивидуальное производство (7 мин). В этом туре каждый из 

работников фирмы изготавливает продукцию самостоятельно, 

индивидуально, разделение труда между работниками не 

допускается, т.е. каждый участник выполняет сам все операции. 

Кроме того ограничивается количество орудий труда. К началу 

тура на столе у фирмы должны находится бумага и ограниченное 

количество ручек (маркер) и ножниц. 

II тур – групповое производство с разделением труда (7 мин). В этом туре 

допускается операционное разделение труда между работниками. 

Один может сгибать бумагу, другой - складывать заготовки, 

третий делать надписи. Способ разделения труда устанавливает 

лидер группы. 

III тур – групповое производство с разделением труда при росте 

фондовооруженности труда. Основная задача – показать, что 

производительность труда возрастает при полной оснащённости 

организации труда. Выдаётся больше орудий труда. 

 

Участники  игры разделены на группы по 6 человек, 4 группы, каждая 

группа образует фирму, избирает президента, который руководит 

деятельностью. (Вега, Сатурн, Орион, Омега). Учащиеся 3 курса Бестужева 

Ирина и Гундакова Анна будут помогать, контролировать, принимать готовую 

продукцию, выпускаемую группами и подводить итог. 

Определение производительности труда – это отношение объёма 

произведённой продукции в натуральном или стоимостном выражении на 

количество работников, занятых производством продукции за определённый 

период времени. 

 

Птр = Vпр.пр./r     (на доске таблица) 

 

Заключительная часть – координатор с участием контролёров и 

президентов фирм определяют производительность каждой фирмы за весь 

период игры в виде показателей качества годной продукции, приходящегося на 

одного работника. По этим показателям присуждаются места, занимаемые 

каждой группой. Президенты фирм – победителей выступают с сообщением, 

как удалось достичь успеха. 

 

 

Производить мы будем простейшую поделку, которую можно сделать 

быстро и без значительных затрат. Это кораблик с трубами (показать). 

Технологию производства показываю (трубы – полоски, наименование 

училища, якорь) 

Цена за штуку: 10 руб. – качественная продукция; 

5 руб. – с браком. 
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Фирма, нарушившая правила штрафуется на 30 рублей.  

Главная задача фирмы – выпустить больше продукции в расчёте на 

одного человека. 

I тур – старт индивидуального производства, каждый сам (ножницы, 

линейка, маркер, бумага) контролёры собирают продукцию и ведут учёт. (7 

минут) 

II тур – групповое производство с разделением труда. Обязанности в 

фирме распределяет президент фирмы – один сгибает, другой отрезает, делает 

надписи. Средства труда те же.       7 минут и подводится итог тура. 

III тур групповое производство с разделением труда + оснащённость 

рабочего стола. Достали ещё ножницы, маркеры. Производительность труда 

возрастает. (Опыт).  

 

Подведение итога – заключение.  

 

Команда победитель – президенту вопрос.  

1. Что такое производительность труда? 

2. Как определить производительность труда? 

3. Факторы, влияющие на производительность труда? 

4. Как повысить производительность труда? (опыт, орудия труда, 

организация труда, стимулирование) 

 

Выдать призы. 

                 РАЗДЕЛ 4 Труд и заработная плата 
 

         Тема 4.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

          

Устный опрос:  

1.Понятие заработной платы                                 

2.Виды оплаты труда                                   

 3. Налог с дохода физических лиц- Ставка, льготы 

 

 

 

Практическая работа №12 

Цель:     Научиться определять заработную плату , доплаты и вычеты . 

 

Задача 1 

Доход работника Ивановой С.А.  за год составляет 250 тысяч рублей, на 

иждивении имеется 2 ребенка ( школьники). Определить сумму НДФЛ с 

учетом льгот. 

 

Задача 2 

Инвалид Чернобыля Петров М.И. имеет 2 детей и имеет доход 300 тысяч 

рублей . Определить сумму налога. 
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Задача 3 

Иванова С.А. заплатила за обучение ребенка  70 тыс.рублей и оплатила 

лечение отца в размере 100 тыс.рублей . Определить размер социальных 

вычетов. Доход составил 300 тыс. рублей. 

 

 

Тема4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

 

 

Практическая работа № 13 

Цель: Научиться определять уровень безработицы в стране. 

 
Задача 1.  

 

Всё население страны – 76 млн.чел., в том числе: дети до 16 лет – 

7 млн.чел., пенсионеры – 16 млн.чел., безработные – 6 млн.чел., частично 

занятые – 2 млн.чел., лица, содержащиеся в тюрьмах – 1 млн.чел., 

отчаявшиеся найти работу – 1,5 млн.чел. Определите уровень безработицы. 

 

Решение: 

Уровень безработицы 

= 

Численность 

безработных х 

100% 
 

Численность 

рабочей силы 

Для определения численности рабочей силы используем схему 

структуры населения (рис. 5.1). Из численности всего населения вычитаем 

все категории, не относящиеся к рабочей силе. 

1. Численность безработных = 76 – 7 – 16 – 6 – 1 – 1,5 =  44,5 

млн.чел. 

2. Уровень безработицы = (6 + 2) : 44,5 х 100 = 17,9% 

 

Ответ.  

Уровень безработицы в стране 17,9%. 

 

Задача 2.  

Всё население страны – 102 млн.чел., в том числе: дети до 16 лет – 

24 млн.чел., пенсионеры – 35 млн.чел., безработные – 3 млн.чел., частично 

занятые – 1 млн.чел., лица, содержащиеся в тюрьмах – 0,5 млн.чел., 

отчаявшиеся найти работу – 1,5 млн.чел., беременные – 4 млн.чел., 

студенты – 6 млн.чел. Определите уровень безработицы. 

 

Решение: 

Уровень безработицы 

= 

Численность 

безработных 

х 

100% 
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Численность 

рабочей силы 

1. Численность безработных = 102 – 24 – 35 – 0,5 – 1,5 – 4 – 6 = 31 

млн.чел. 

2. Уровень безработицы = (3 + 1) : 31 х 100 = 12,9% 

 

Ответ.  

Уровень безработицы в стране 12,9%. 

 

Выберите правильные ответы. 
1. Уровень безработицы при полной занятости (естественный уровень 

безработицы): 

а) учитывает циклическую безработицу; 

б) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

в) равен нулю. 

 

2. Теряющие работу шахтеры (уголь вытесняется нефтью, газом или 

атомной энергией) не могут найти себе рабочее место по специальности. 

Подобный вид безработицы относится к: 

а) фрикционной; 

б) циклической; 

в) структурной; 

г) сезонной. 

 

14. Безработицу, которая существует в странах, пораженных 

экономическим спадом, называют: 

а) структурной; 

б) застойной; 

в) циклической; 

г) скрытой; 

д) фрикционной. 

 

15. По закону «О занятости населения в РФ» безработными являются 

лица: 

а) не имеющие работы и заработка: 

б) не имеющие работу и желающие ее получить; 

в) зарегистрированные в службе занятости лица, ищущие 

подходящую работу; 

г) трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, 

зарегистрированные в службе занятости в целях поиска подходящей 

работы и готовые приступить к ней. 

 

РАЗДЕЛ 5 Деньги и банки 

 

Тема 5.1 Деньги и их роль в экономике 
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Устный  опрос: 

1. Понятие денег и функции денег 

2.Уравнение обмена написать и пояснить правую и       левую часть 

уравнения Фишера. 

 

Тема 5.2 Банковская система 

Устный опрос: 

1. Функции банков                         

2.Виды банков                       

3.  Главный БАНК   РОССИИ и его функции   

 

Тема 5.3 Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи. 

 

Практическая работа №  14 

Игра - Фондовая биржа 

Цель: С помощью игры показать процесс функционирования фондовой биржи, на 

которой реализуются ценные бумаги (акции фирм, акционерных компаний).  
Все участники делятся на три примерно равные группы.  

Первая группа играет роль держателей акций. У них имеется на руках одинаковое 

количество ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой акции – 1 000 руб. Задача 

этих участников – продать (реализовать) имеющиеся у них акции на фондовой бирже, 

учитывая величину процента, выплачиваемого за посреднические услуги, которые 

оказывает брокер при совершении сделок. Прямые сделки купли-продажи между 

держателями акций и покупателями в этой игре запрещены.  

Вторая группа участников выступает в роли потенциальных покупателей акций. У 

каждого из них имеется выдаваемая или предоставляемая в кредит определённая сумма 

денег, примерно 15 000 руб., что в принципе достаточно для приобретения 10 или более 

акций, даже если их стоимость окажется выше номинальной. Цель покупателя – 

приобрести как можно больше ценных бумаг с максимальной выгодой для себя. 

Покупателям, как уже отмечено, запрещено совершать сделки купли-продажи по 

приобретению ценных бумаг непосредственно с их держателями. Покупатели имеют 

право воспользоваться услугами брокеров, уплачивая им определённый процент за 

посреднические услуги (например, от 2 процентов до 10 процентов от суммы 

заключённых сделок).  

Третья группа участников играет роль брокеров, основная задача которых – 

способствовать активной работе фондовой биржи путём заключения сделок купли-

продажи, выявления держателей, желающих продать свои акции по определённой цене и 

покупателей, желающих приобрести некоторое количество акций по цене не выше 

предельной.  
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Получив информацию о спросе и предложении от участников первой и второй групп, 

брокер находит клиентов, для которых предлагаемые условия подходят, т.е. соединяет 

продавцов с покупателями и совершает сделку. Брокер может заключить с клиентом 

договор на постоянное обслуживание с указанием размера вознаграждения в 

определённой сумме (например, 50 руб. за каждую заключённую сделку) или в процентах 

от суммы заключённой сделки (например, 5% от общей стоимости проданных во время 

сделки акций). В конце игры брокер должен уплатить управляющему биржей 300 руб. за 

брокерское место.  

Один из участников (по усмотрению координатора игры или сам координатор) 

играет роль управляющего фондовой биржей. Он ведёт расчёт котировки каждого типа 

акций в начале рабочего дня фондовой биржи и в конце рабочего дня. Результаты 

котировки фиксируются на доске или на информационном табло.  



 50 

Информационное табло «Котировка акций»  

№ 
п/п 

Наименование фирмы, 
продающей акции  

Ожидаемый 

доход от 
продажи  

1 акции, %  

Предложено 
акций к 

продаже, шт.  

Цены в день 
открытия,  

руб.  

1.      

2.      

3.      

 

Собственно игра заключена в том, что управляющий фондовой биржей объявляет о 

начале рабочего дня биржи и сообщает начальную котировку цен каждого типа акций. К 

примеру, объявляется, что все три типа акций котируются на одинаковом уровне, 

превышающем на 10 процентов их номинальную стоимость. Эта информация носит 

чисто ориентирующий характер и не обязывает ни продавцов, ни покупателей акций 

строго следовать объявленной котировке.  

Ознакомившись с котировкой, держатели акций обращаются к брокерам с 

предложениями о том, какое количество своих акций каждый из них готов продать и по 

какой цене. Сразу же оговаривается вознаграждение, которое получит брокер в случае 

заключения сделки с кем-то из покупателей. Возможно и заключение договора на 

постоянное обслуживание брокером держателей акций.  

К услугам брокеров обращаются и покупатели, сообщая количество каких акций, 

какой фирмы и по какой цене они готовы приобрести. Естественно, оговаривается и 

процент за посреднические услуги.  

Получив и записав эту информацию, брокер находит подходящие варианты (когда 

желания держателей акций и потенциального покупателя совпадают и по количеству, и по 

цене).  

Когда брокер устанавливает, что предлагаемые условия устраивают и покупателя, и 

держателя акций, сделка считается заключённой. При этом брокер осуществляет 

взаимный расчёт, получая от покупателя чек на ту сумму, которую он согласился 

заплатить за приобретаемые акции, и передаёт этот чек держателю акций, который 

продал их этому покупателю. Кроме того, брокер получает в чековой форме или в форме 

наличных игровых денег оплату за выполнение услуги со стороны продавцов и 

покупателей акций в соответствии с ранее оговорёнными условиями.  

Акционеры (держатели акций), продавшие свои акции, производят учёт выручки в 

виде полученных чеков или игровых денег и фиксируют её в ведомости продажи акций.  
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Ведомость продажи акций  

№ 

п/п 
Фамилия покупателя 

Количество 

проданных 

акций, шт. 

Цена 

одной 

акции, 
руб. 

Сумма, 

полученная за 

акции, руб. 

Уплачено 

брокеру 

в
 

п
р
о
ц

е
н

т
а
х
 

о
т
 в

ы
р
у
ч
к
и

 

в
 р

у
б
. 

1.        

2.        

3.        

Итого:     

 

Покупатели ведут учёт приобретённых ценных бумаг (акций) и ведомость учёта 

израсходованных денежных средств.  

 

Ведомость учёта израсходованных денег  

№ 

п/п  

Наименование фирмы,  

акции которой куплены  

Количество 
купленных 

акций, шт.  

Уплачено за 
одну акцию, 

руб.  

Уплаченная 
сумма за все 

акции, руб.  

Уплачено 

брокеру  

в
 

п
р
о
ц

е
н

т
а
х
  

в
 р

у
б
. 
 

1.       

2.        

3.       

Итого:     

 

Брокеры учитывают свою выручку в виде чеков или игровых денег, полученных от 

клиентов (держателей акций и покупателей).  

Рабочий день фондовой биржи длится ровно 15 минут. Именно это игровое время 

отводится на переговоры, согласование условий и заключение сделок по купле-продаже 

акций. За 1-2 минуты до окончания рабочего дня управляющий биржей объявляет об 

окончании торгов в этот день. Участники завершают уже начатые сделки и приступают к 

подведению итогов прошедшего дня.  

Держатели акций каждой фирмы объявляют, по какой цене они сумели продать свои 

акции, каждую партию. Управляющий биржей проводит расчёт котировки цен каждой 

партии акций.  

Далее акционеры подсчитывают, исходя из котировки, каков результат 

совершённых ими сделок купли-продажи в сравнении со средними показателями.  

Продавцы акций оценивают эффективность продаж путём сравнения цены, по 

которой им удалось продать свои акции, со средней ценой, установившейся на бирже.  
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Подведение общих итогов игры  

1. Каждый акционер подсчитывает общую сумму вырученных денег по чекам, 

полученным от покупателей. Из этой суммы вычитаются деньги, уплаченные 

брокерам за оказанные услуги.  

2. Покупатели подсчитывают количество приобретённых акций и по ведомости их 

суммарную стоимость по курсу последнего дня работы фондовой биржи.  

3. Брокеры определяют общую сумму выручки по полученным чекам, затем вычитают 

из этой суммы 300 руб. за своё брокерское место и подсчитывают прибыль.  

 

После проведения игры продавцы и покупатели акций, а так же брокеры выступают 

с публичным отчётом о своей деятельности, анализируют вместе с преподавателем и 

другими участниками причины успехов и неудач.  

 

 

 



Акция 

 

 

 

 

 

Акция 

 

 

 

 

Акция 
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Акция 

 

 

 

Тема 5.4  Инфляция и ее социальные последствия 

Устный опрос:1. Понятие инфляции . Назвать причины инфляции  

                           2.Назвать уровни инфляции 

   3. Сформулировать последствия инфляции. 

 Инфляция 

1.Непосредственным негативным последствием инфляции может стать 

1) ослабление конкуренции между предприятиями 

2) уменьшение ассортимента производимых товаров 

3) ослабление государственного регулирования экономики 

4) падение реальной стоимости личных сбережений 

2.Пенсионеру задержали выплату пенсии. От инфляции 

1) пенсионер выиграет 

2) пенсионер проиграет 

3) государство и пенсионер выиграют 

4) государство и пенсионер проиграют 

3. Врачу муниципальной больницы задержали выплату заработной платы. От инфляции 

1) врач выиграет 

2) врач проиграет 

3) государство и врач выиграют 
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4) государство и врач проиграют 

4. В росте цен на товары и услуги, не обусловленном повышением их качества, прояв-

ляет себя 

1) глобализация 2) стагнация 3) инфляция 4) ревальвация  

5. Предприятия покупают дорогостоящие товары. Люди стремятся «тратить деньги сей-

час». Такие действия обусловлены 

1) ростом инфляции 

2) подъемом экономики 

3) товарным дефицитом 

4) товарным перепроизводством 

6. Жители многих городов страны обнаружили, что на протяжении года цены на товары 

и услуги стабильно увеличиваются, а качество их не изменяется. Данный факт свиде-

тельствует о таком экономическом явлении, как 

1) кризис перепроизводства 

2) инфляция 

3) дефицит товаров и услуг 

4) безработица  

7. В условиях высокой инфляции правительство страны Н. пошло на сокращение рас-

ходных статей бюджета, повысило учетную ставку банковского процента. Антиинфля-

ционные меры государству необходимо предпринимать, так как инфляция 

1) приводит к обесценению национальной валюты 

2) способствует возрастанию бюджетного профицита 

3) делает невозможным проведение девальвации 

4) содействует возрастанию внешнеторгового сальдо 

8. В условиях экономического спада и сокращения объемов производства правитель-

ство страны Н. пошло на официальное снижение курса своей национальной валюты по 

отношению к валютам других стран. Цель данной меры – 

1) удешевить отечественные товары, повысить их конкурентноспособность 

2) провести структурную перестройку экономики 

3) облегчить доступ на внутренний рынок иностранным товаропроизводителям 
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4) сократить государственные обязательства на рынке труда 

9. Необходимость разработки антиинфляционной политики государства обусловлена 

1) потерей населением доверия к национальной валюте и национальным финансовым 

институтам 

2) укреплением курса национальной валюты 

3) притоком иностранных инвестиций в экономику страны 

4) ростом малого и среднего предпринимательства 

10. В государстве Z на протяжении полугода происходит рост цен на товары и услуги 

на 60-70% в месяц. Какой вид инфляции наблюдается в государстве Z? 

1) инфляция издержек 

2) гиперинфляция 

3) инфляция спроса 

4) умеренная инфляция 

РАЗДЕЛ 6 . Государство и экономика 

 

Тема 6.1.Роль государства в развитии экономики 

 

Устный опрос:  

1.Назвать главные функции государства                     

2.Финансовое регулирование государства                     

3. Назвать общественные блага 

 

Тема 6.2 Налоги и налогообложение 

 

Практическая работа №15 

 Цель: определение налога НДФЛ и др. налогов 

 

Ставка 13% Доход работника и наличие детей 

1-1400 руб. 

2- 2800 руб.   льгота, до тех пор пока работник не заработает в году      

280 т.руб. 

3-3000 руб. 

Задача 

Доход Ивановой С.Р. в год составляет 300 т .р. Имеет 2 детей –

школьников, и одного учащегося института ,ему 20 лет. Справки 

имеются. 

Определить сумму НДФЛ с учетом льгот. 
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Задача  Гражданин РФ Орлов С.Н. имеет в собственности дачу на 

территории Великого Устюга, стоимостью 400 тыс. руб. Определите 

сумму налога на имущество физических лиц, сроки уплаты и в какой 

сумме, в бюджет какого уровня поступит сумма налога. 

       Задача  
       Гражданин Петров приобрел в собственность квартиру 20 сентября 

2017года, при этом он относится к категории ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской атомной станции. Определить сумму налога на 

имущество, которую должен уплатить Петров в 2018 году , сроки уплаты 

налога, в бюджет какого уровня поступит сумма налога и на основании 

каких документов данная сумма налога должна быть уплачена.  

 

            Тема 6.3  Государственный бюджет . Дефицит и профицит 

бюджета. 

Устный опрос: 1.Понятие государственного бюджета 

                            2.Назвать статьи расходов и доходов 

                            3.Понятие государственного долга 

 

              Тема 6.4 Показатели  экономического роста.  

Экономические циклы  . 

 Практическое задание.  Правильный вариант.  

  
Прилагаются карточки без описания цикла – только рисунок. 

Прилагаются карточки с описанием цикла и без рисунка. 

Задание: доработать и назвать вид экономического цикла и сроки. 



 58 

                Доработать задание- нарисовать экономические циклы 

  Сделать вывод и привести примеры из истории.  

              Тема 6.5: Основы денежно кредитной политики государства 

Раздел 7.  Международная экономика 

Устный опрос  

1.Международная торговля и мировой рынок                            

2.Международное разделение труда 
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4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Экономика» проводится в 

форме   экзамена.  
Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. В каждом билете 

содержится два теоретических вопроса  

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 
Критерии оценивания устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию преподавателя.  

 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
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выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ПРЕДМЕТУ «ЭКОНОМИКА» 

 

1. Экономический рост, типы экономического роста.  

2. Предприятие и его издержки. 

3. Денежное обращение (уравнение обмена).  

4. Кредит, формы кредита и виды.  

5. Банки и их роль в экономике. Виды банков.  

6. Основные макроэкономические показатели (ВВП, ВНП, ЧНП). 

7. Расчёт валового национального продукта. Понятие добавленной стоимости. 

8. Безработица и типы безработицы. 

9. Инфляция, сущность и виды инфляции. 

10.  Взаимосвязь безработицы и инфляции (кривая Филипса).  

11.  Понятие налогов. Принципы налогообложения. 

12.  Виды налогов.  

13.  Основные направления государственного регулирования.  

14.  Денежные реформы. 

15.  Мировая экономика. Понятие МРТ.  

16.  Два типа торговой политики (+ -). 

17.  Свободные экономические зоны. 

18.  Социально-экономические проблемы.  

19.  Демографические проблемы.  

20.  Продовольственные проблемы.  

21.  Кризис и пути выхода из кризиса.  

22.  Понятие лизинга, преимущества и недостатки.  

23.  Типы предпринимателей (пути выхода в бизнес).  

24. Понятие экономики, функции. 
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БИЛЕТ №1. 

1. Понятие экономики, составные части экономии.  

2. Правовая форма предприятий.  

 

БИЛЕТ №2. 

1. Экономический рост. Типы экономического роста. 

2.  Банк. Виды банков. Роль банка в экономике страны.  

 

БИЛЕТ №3. 

1. Воспроизводство. Виды воспроизводства.  

2.  Предприятие и его издержки. 

 

БИЛЕТ №4. 

1. Натуральное и товарное производство.  

2.  Собственность. Виды собственности. 

 

БИЛЕТ №5. 

1.  Деньги. Функции денег.  

2.  Понятие оборотных фондов. 

 

БИЛЕТ №6. 

1. Рыночная экономика (особенности, преимущества и недостатки).  

2. Понятие основных производственных фондов. 

 

БИЛЕТ №7. 

1. Понятие рынка. Виды, функции и факторы рынка.  

2. Ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.д.) 

 

БИЛЕТ №8. 

1. Спрос и факторы влияющие на спрос.   

2. Безработица. Виды и последствия безработицы.  

 

 

 

 

БИЛЕТ №9. 

1. Предложение и факторы, влияющие на предложение. 

2. Конкуренция, виды конкуренции.  

 

БИЛЕТ №10. 

1. ВВП, ВНП. 

2. Безработица. Типы безработицы.  

 

БИЛЕТ №11. 

1. Государственный бюджет (расходы и доходы).  

2. Инфляция. Сущность и виды инфляции. 

 

БИЛЕТ №12. 

1.  Кредиты. Виды кредитов.  

2. Понятие налогов, принципы налогообложения. 

 

БИЛЕТ №13. 

1. Основные направления государственного регулирования. 
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2. Мировая экономика, понятие МРТ. 

 

БИЛЕТ №14. 

1. Два типа торговой политики (+, -). 

2. Понятие и виды потребностей.  

 

БИЛЕТ №15. 

1. Понятие лизинга. Преимущества, недостатки. 

2. Монополия. Признаки и виды монополии. 

 

БИЛЕТ №16. 

1. Понятие эластичности. 

2. Государственный бюджет. Функции государства.  

 



 63 
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