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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – дать необходимый объем знаний об основных экономических теориях, 

концепциях, принципах функционирования и управления экономикой предприятия в условиях 

рынка и, соответственно, дать практические навыки экономического обоснования 

управленческих решений. 

Кроме того, изучение закономерностей экономического поведения хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне позволит сформировать у студентов системное понимание 

существующих экономических проблем, основанное на представлении о всеобщей 

взаимозависимости в рамках закрытой и открытой экономики. 

Задачами дисциплины «Экономика» являются: 

- изучение методов, учений  экономической теории;  

- основных проблем экономической организации;  

- экономических отношений и систем; 

- дать общую характеристику фирме как экономическому агенту;  

- изучить основы теории потребительского спроса; теорию производства и затрат;  

- конкуренции и монополии;  

- рынки факторов производства и распределение доходов; 

- изучение национальной экономики, целей и механизмов измерения результатов; 

- форм макроэкономической нестабильности; 

- макроэкономического равновесия и вопросов определения уровня национального 

дохода;  

- анализ государственного бюджета, банковской системы и инструментов бюджетной и 

денежно-кредитной политики;  

- проблем инфляции, экономического роста и развития; 

- изучение основных аспектов мировой экономики; 

- изучение особенностей функционирования рыночного механизма в переходной 

экономике;  

- основных направлений реформ российской экономики; а также преобразований в 

социальной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Учебная дисциплина «Экономика» включена в цикл дисциплин по выбору учебного 

плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(квалификация (степень) «Бакалавр»). 

 

Графическое изображение 

    
 

 

История и культура стран первого изучаемого языка 

Экономика 

История 
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3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

№ п/п Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 Коммуникация - способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5); 

- способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционном 

поведению (УК-11) 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 академ. часов, а на 

самостоятельную работу студентов -  36 академ. часов. 
 

Содержание дисциплины,  

структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 

для очной формы обучения 

 

Наименование 

тем/разделов 

 

Аудиторные занятия 

36 академ. часов 
СРС 

36 академ. часов 

Всего 

(ак.ч.) 
Лек. 

Практ./

Сем. 
КСР 

Всего 

(ак.ч.) 

Р
еф

ер
ат

 
(н

е 
б
о

л
ее

 1
 н

а 
д
и

сц
и

п
л
и

н
у

) 

Э
сс

е Контро

льная 

работа 

Самост

оятельн

ое 

изучени

е 

учебно

й 

литерат

уры 

Тема 1. Предмет общей 

экономики, ее философские 

и методологические основы 

1,5 0,5 1  3 1  1 

 

1 

Тема 2. Рыночные 

отношения: сущность, 

функции, структура 

1,5 0,5 1  3 1  1 

 

1 

Тема 3. Производство и 

поведение фирмы 
3  3*  1    

1 
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Тема 4. Фирма как 

экономический агент 
3  3  1    

1 

Тема 5. Основы теории 

потребительского спроса 
1,5 0,5 1  2 1  1 

1 

Тема 6. Теория 

производства и затрат 
1,5 0,5 1  2 1  1 

1 

Тема 7. Конкуренция и 

монополия 
1,5 0,5 1  4 1 1 1 

1 

Тема 8. Рынки факторов 

производства и 

распределение доходов 

3,5 0,5 1 2 2  1  

 

1 

Тема 9. Национальная 

экономика: цели и 

измерение результатов 

2,5 0,5 2  2  1  

 

1 

Тема 10. Формы 

макроэкономической 

нестабильности 

1,5 0,5 1  4 1 1 1 

 

1 

Тема 11. Государственный 

бюджет, банковская 

система и инструменты 

бюджетной и кредитно-

денежной политики 

3 1 2  2  1  

 

 

1 

Тема 12. Экономический 

рост и развитие 
2 1 1  4 1 1 1 

1 

Тема 13. Мировая 

экономика 
5 1 2 2 2  1  

1 

Тема 14. Основные 

направления реформы 

российской экономики 

5 1 2 2 1    

 

1 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

Зачет 

ИТОГО  36 8 22 6 36 7 7 8 14 
 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  

 

для заочной формы обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

Аудиторные занятия 

36 академ. часов 
СРС 

36 академ. часов 

Всего 

(ак.ч.) 
Лек. 

Практ./

Сем. 
КСР 

Всего 

(ак.ч.) 

Р
еф

ер
ат

 
(н

е 
б
о

л
ее

 1
 н

а 
д
и

сц
и

п
л
и

н
у

) 

Э
сс

е Контро

льная 

работа 

Самост

оятельн

ое 

изучени

е 

учебно

й 

литерат

уры 

Тема 1. Предмет общей 

экономики, ее философские 

и методологические основы 

1 1   4 1 1 1 

 

1 

Тема 2. Рыночные 

отношения: сущность, 

функции, структура 

1 1   4 1 1 1 

 

1 

Тема 3. Производство и 

поведение фирмы 
1  1  4 1 1 1 

1 
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Тема 4. Фирма как 

экономический агент 
1  1  4 1 1 1 

1 

Тема 5. Основы теории 

потребительского спроса 
1  1  4 1 1 1 

1 

Тема 6. Теория 

производства и затрат 
1  1  4 1 1 1 

1 

Тема 7. Конкуренция и 

монополия 
1  1  4 1 1 1 

1 

Тема 8. Рынки факторов 

производства и 

распределение доходов 

1  1  5 1 1 1 

 

2 

Тема 9. Национальная 

экономика: цели и 

измерение результатов 

    5 1 1 1 

 

2 

Тема 10. Формы 

макроэкономической 

нестабильности 

    5 1 1 1 

 

2 

Тема 11. Государственный 

бюджет, банковская 

система и инструменты 

бюджетной и кредитно-

денежной политики 

    5 1 1 1 

 

 

2 

Тема 12. Экономический 

рост и развитие 
    4 1 1 1 

1 

 

Тема 13. Мировая 

экономика 
    4 1 1 1 

1 

Тема 14. Основные 

направления реформы 

российской экономики 

    4 1 1 1 

 

1 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

Зачет 

ИТОГО  8 2 6 0 60 14 14 14 18 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. 

Предмет общей 

экономики, ее 

философские и 

методологичес

кие основы 

Общество и экономика. Экономика как средство жизнеобеспечения, 

уровни экономики. Экономика как наука. Микроэкономика, 

мезоэкономика, макроэкономика. Мировая экономика. 

Информационная экономика. 

Позитивная и нормативная экономическая теория. Функции 

экономической науки. Экономическое мышление. Экономика и 

политика, экономика и практика. Методы экономической теории. 

Ошибки обыденного сознания. Экономические законы. Генезис, 

этапы развития экономической науки. Современные направления 

экономической теории. Вклад российских ученых в развитие 

мировой экономической мысли. Необходимость новой 

экономической парадигмы. Зависимость предмета и метода 

экономической теории от исторических условий. 

2.  Тема 2. 

Рыночные 

Рынок, законы спроса и предложения, факторы на них влияющие, 

равновесие на рынке, равновесная цена, потребительские 
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отношения: 

сущность, 

функции, 

структура 

предпочтения, предельная полезность, бюджетные ограничения, 

кривая безразличия,  излишки потребителя и производителя, теории 

поведения потребителя и производителя (предприятия), эффект 

дохода и эффект замещения; эластичность спроса и предложения, 

виды эластичности спроса и предложения, провалы в регулирование 

экономики рынка, координации и государства: асимметрия 

информации, оппортунистическое поведение. 

3.  Тема 3. 

Производство и 

поведение 

фирмы 

Понятие предприятия, внешняя и внутренняя среда, концентрация и 

централизация производства, открытие и закрытие предприятия, 

санация и банкротство, закон убывающей предельной 

производительности, эффект масштаба, виды издержек, выручка и 

прибыль фирмы, принципы максимизации прибыли, предложение 

совершено конкурентной фирмы и отрасли, чистый денежный 

поток, приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, 

эффективность; технологическая, внутренняя и внешняя 

неопределенность среды, риски, страхование, экономическая 

безопасность. 

4.  Тема 4. Фирма 

как 

экономический 

агент 

Предпринимательство и бизнес, предприятие и фирма. Сущность, 

цели, функции, виды, среда предпринимательства. 

Предприниматель как физическое и юридическое лицо. 

Причины появления фирм в экономике, строящейся на 

специализации и обмене. Затраты использования ценового 

механизма. Трансакционные издержки. Цели фирмы. 

Классификация фирм. Индивидуальное предпринимательство, 

партнерство, корпорации. Организационно-правовые формы 

предприятий в РФ. Франчайзинг. Венчурная фирма. Малый, 

средний, крупный бизнес. Оптимальная величина фирм. 

5.  Тема 5. Основы 

теории 

потребительско

го спроса 

Природа и способы выражения потребительских предпочтений: 

кривые безразличия и бюджетное ограничение; общая и предельная 

полезность, убывание предельной полезности. Правило 

максимизации полезности. 

Построение кривой индивидуального спроса с помощью кривой 

«цена –потребление». Закон спроса. Эффект дохода и эффект 

замещения. Неценовые факторы спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса. Потребительский излишек. 

6.  Тема 6. Теория 

производства и 

затрат 

Производственная функция, изокванты. Краткосрочный и 

долговременный период. Средний и предельный продукт. Закон 

убывающей предельной производительности. Замещаемость 

производственных факторов. Эффект масштаба как зависимость 

объема производства от увеличения использования факторов 

производства. Природа и классификация издержек: явные и неявные 

издержки, невозвратные издержки, постоянные и переменные, 

валовые, средние и предельные издержки. Минимизация издержек 

при различных объемах производства. Графики краткосрочных и 

долговременных издержек. Выручка и прибыль. Принцип 

максимизации прибыли. Кривая краткосрочного предложения 

конкурентной фирмы. Реакция фирмы на изменение цены факторов 

производства. Факторы предложения. Кривая краткосрочного 

предложения, рыночного предложения (отрасли). Эластичность 

рыночного предложения. Излишек производителя для фирмы и для 

отрасли. Конкурентное предложение на долговременном этапе. 

Эффективность конкурентных рынков. 
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7.  Тема 7. 

Конкуренция и 

монополия 

Сущность, функции и виды конкуренции. Методы конкурентной 

борьбы. Типы конкурентного поведения фирм. 

Горизонтальная и вертикальная интеграция, диверсификация, 

концентрация 

производства. Основные формы объединения предприятий: картель, 

синдикат, трест, концерн, конгломерат, холдинг, финансово-

промышленная группа. 

Рыночная власть: монополия и монопсония. Источники и 

общественные издержки монопольной власти. Принципы 

ценообразования при рыночной власти. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. 

Монополия и эффективность. Естественные монополии. 

Антимонопольное законодательство. Принципы и эффективность 

антимонопольного регулирования. 

8.  Тема 8. Рынки 

факторов 

производства и 

распределение 

доходов 

Конкурентные рынки факторов производства и рынки факторов 

производства с монопольной и монопсонической властью. 

Спрос на факторы производства, предъявляемый отдельной 

фирмой. Факторы, влияющие на рыночный спрос, на ресурсы и на 

эластичность спроса на ресурсы. Предельная доходность ресурса и 

предельные издержки ресурса. Теория предельной 

производительности распределения. 

Рынок труда. Спрос и предложение труда. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение труда в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. Уровень 

заработной платы. Минимальный потребительский бюджет. 

Гибкость оплаты труда. Заработная плата и занятость. Минимальная 

заработная плата. Инфраструктура рынка труда. Рынок капитала и 

процент. Чистая производительность капитала. "Естественная" 

норма процента Временные предпочтения. Спрос на капитал, 

предложение капитала. Номинальная и реальная ставка процента. 

Основной и оборотный капитал. Инвестиции. Дисконтированная 

стоимость. Ожидаемая прибыль, процентная ставка и инвестиции. 

Структура рынка капиталов: рынок физического капитала, 

денежный рынок, рынок ценных бумаг, ипотечный рынок. 

Рынок земли и рента. Формы собственности на землю. Земельная 

рента и 

экономическая рента, квазирента. Трактовки стоимости и цены 

земли. Формы платы за землю. Земельный налог. 

Рынок земли, его функции и структура. Цена земли. Субъекты и 

объекты земельного рынка. Сделки с землей. Емкость и 

ликвидность земельного рынка. Земельный рынок как основа рынка 

недвижимости. 

Пофакторное (функциональное) распределение доходов: труд – 

заработная плата, земля – рента, капитал – процент, 

предпринимательская способность – чистая прибыль. Причины 

неравенства доходов в обществе. Кривая Лоренца. Потребительская 

корзина и прожиточный минимум. Общее равновесие и 

благосостояние. Распределение, перераспределение доходов и 

экономическая эффективность. Парето-оптимум распределения. 

Внешние эффекты и общественные блага. Экономическая и 

социальная роль государства. 
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Экономические циклы – причины, антициклическое 

регулирование, безработица и ее формы, закон Оукена, инфляция и 

ее типы и формы, стабилизационная политика, технологические 

уклады и «длинные волны». 

9.  Тема 9. 

Национальная 

экономика: 

цели и 

измерение 

результатов 

Национальная экономика как целое. Основные проблемы 

макроэкономики. 

Особенности макроэкономического подхода. Частичное и общее 

равновесие. Трактовки целей и задач макроэкономической 

политики. Кругооборот доходов и продуктов. Запасы и потоки. 

Деньги в модели кругооборота. 

Национальный продукт, национальный доход. Сбережения и 

инвестиции. Финансовые рынки, государственный сектор и 

иностранный сектор в кругообороте доходов и продуктов. 

Система национальных счетов и ее показатели. ВВП и способы его 

изменения.Располагаемый личный доход. Национальное богатство. 

Индексы цен. Номинальные и реальные макроэкономические 

показатели. ВВП и общественное благосостояние. 

10.  Тема 10. 

Формы 

макроэкономич

еской 

нестабильности 

Безработица. Ее причины, формы, последствия. Определение 

уровня безработицы. Естественная безработица. Закон Оукена. 

Инфляция: причины, сущность, виды, методы измерения, 

последствия. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Экономические циклы. Причины, фазы, виды циклов. Длинные 

волны в экономике. Эффект акселератора. Государственное 

антициклическое регулирование. 

11.  Тема 11. 

Государственн

ый бюджет, 

банковская 

система и 

инструменты 

бюджетной и 

кредитно-

денежной 

политики 

Государственные финансы. Структура бюджетной системы. Доходы 

и расходы госбюджета. Дефицит и профицит госбюджета. 

Внутренний и внешний государственный долг. 

Сущность, виды, функции налогов. Структура налоговой системы. 

Принципы и механизм налогообложения. Кривая Лаффера. Цели и 

инструменты бюджетно-налоговой политики. 

Деньги и их функции. Сущность, функции и формы кредита. 

Банковская система. Создание денег банками. Денежный 

мультипликатор. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Равновесие 

на денежном рынке. Рынок ссудных капиталов и ценных бумаг. 

Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 

12.  Тема 12. 

Экономически

й рост и 

развитие 

Цели, типы и факторы экономического роста. Показатели 

экономического роста. Основные модели равновесного 

экономического роста. 

Новое качество экономического роста. Показатели уровня 

экономического развития. Уровень и качество жизни населения. 

Человеческий капитал. Дилемма экономической эффективности и 

социальной справедливости. Политика доходов. Формы социальной 

защиты. 

13.  Тема 13. 

Мировая 

экономика 

Этапы становления мирового хозяйства. Международное 

разделение труда как материальная основа международных 

экономических отношений. Теория сравнительных преимуществ. 

Формы международных экономических отношений. Внешняя 

торговля и торговая политика. Протекционизм и фритредерство. 

Платежный баланс. Эволюция международных валютных систем. 

Современные международные валютно-кредитные организации. 

Валютный рынок. Конвертируемость валют. Паритет 

покупательной способности валют. Валютный курс. 
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Золотовалютные резервы. Влияние валютного курса на 

национальную экономику. 

14.  Тема 14. 

Основные 

направления 

реформы 

российской 

экономики 

Предпосылки преобразования экономики и общества. Принципы, 

методы, этапы и итоги приватизации и демонополизации. Формы 

собственности в российской экономике и проблема 

перераспределения контроля в корпоративном секторе. Проблемы 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Причины и формы существования теневой экономики. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности. Формирование 

открытой экономики. Проблема бегства капитала и вступления 

России в ВТО. 

Формирование финансовых рынков. Финансовая стабилизация. 

Структурные сдвиги в экономике. 

 

из них активные, интерактивные занятия: 
 

№ 

п/п 
Тема Форма и ее описание 

1. Тема 3. Производство и 

поведение фирмы 

Образовательная игра на тему: «Ценность документа» 

 

5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 

6. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ темы 

(раздела) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/а

к.ч. 

1.  Тема 1. 

Предмет общей 

экономики, ее 

философские и 

методологичес

кие основы 

Общество и экономика. Экономика как средство 

жизнеобеспечения, уровни экономики. Экономика как наука. 

Микроэкономика, мезоэкономика, макроэкономика. Мировая 

экономика. Информационная экономика. 

Позитивная и нормативная экономическая теория. Функции 

экономической науки. Экономическое мышление. Экономика 

и политика, экономика и практика. Методы экономической 

теории. Ошибки обыденного сознания. Экономические 

законы. Генезис, этапы развития экономической науки. 

Современные направления экономической теории. Вклад 

российских ученых в развитие мировой экономической 

мысли. Необходимость новой экономической парадигмы. 

Зависимость предмета и метода экономической теории от 

исторических условий. 

1 

2.  Тема 2. 

Рыночные 

отношения: 

сущность, 

функции, 

структура 

Рынок, законы спроса и предложения, факторы на них 

влияющие, равновесие на рынке, равновесная цена, 

потребительские предпочтения, предельная полезность, 

бюджетные ограничения, кривая безразличия,  излишки 

потребителя и производителя, теории поведения потребителя 

и производителя (предприятия), эффект дохода и эффект 

замещения; эластичность спроса и предложения, виды 

эластичности спроса и предложения, провалы в 

регулирование экономики рынка, координации и государства: 

асимметрия информации, оппортунистическое поведение. 

1 
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3.  Тема 3. 

Производство и 

поведение 

фирмы 

Понятие предприятия, внешняя и внутренняя среда, 

концентрация и централизация производства, открытие и 

закрытие предприятия, санация и банкротство, закон 

убывающей предельной производительности, эффект мас-

штаба, виды издержек, выручка и прибыль фирмы, принципы 

максимизации прибыли, предложение совершено 

конкурентной фирмы и отрасли, чистый денежный поток, 

приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, 

эффективность; технологическая, внутренняя и внешняя 

неопределенность среды, риски, страхование, экономическая 

безопасность. 

3 

4.  Тема 4. Фирма 

как 

экономический 

агент 

Предпринимательство и бизнес, предприятие и фирма. 

Сущность, цели, функции, виды, среда предпринимательства. 

Предприниматель как физическое и юридическое лицо. 

Причины появления фирм в экономике, строящейся на 

специализации и обмене. Затраты использования ценового 

механизма. Трансакционные издержки. Цели фирмы. 

Классификация фирм. Индивидуальное предпринимательство, 

партнерство, корпорации. Организационно-правовые формы 

предприятий в РФ. Франчайзинг. Венчурная фирма. Малый, 

средний, крупный бизнес. Оптимальная величина фирм. 

3 

5.  Тема 5. Основы 

теории 

потребительско

го спроса 

Природа и способы выражения потребительских 

предпочтений: кривые безразличия и бюджетное 

ограничение; общая и предельная полезность, убывание 

предельной полезности. Правило максимизации полезности. 

Построение кривой индивидуального спроса с помощью 

кривой «цена –потребление». Закон спроса. Эффект дохода и 

эффект замещения. Неценовые факторы спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса. 

Потребительский излишек. 

1 

6.  Тема 6. Теория 

производства и 

затрат 

Производственная функция, изокванты. Краткосрочный и 

долговременный период. Средний и предельный продукт. 

Закон убывающей предельной производительности. 

Замещаемость производственных факторов. Эффект масштаба 

как зависимость объема производства от увеличения 

использования факторов производства. Природа и 

классификация издержек: явные и неявные издержки, 

невозвратные издержки, постоянные и переменные, валовые, 

средние и предельные издержки. Минимизация издержек при 

различных объемах производства. Графики краткосрочных и 

долговременных издержек. Выручка и прибыль. Принцип 

максимизации прибыли. Кривая краткосрочного предложения 

конкурентной фирмы. Реакция фирмы на изменение цены 

факторов производства. Факторы предложения. Кривая 

краткосрочного предложения, рыночного предложения 

(отрасли). Эластичность рыночного предложения. Излишек 

производителя для фирмы и для отрасли. Конкурентное 

предложение на долговременном этапе. Эффективность 

конкурентных рынков. 

1 

7.  Тема 7. 

Конкуренция и 

монополия 

Сущность, функции и виды конкуренции. Методы 

конкурентной борьбы. Типы конкурентного поведения фирм. 

Горизонтальная и вертикальная интеграция, диверсификация, 

1 
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концентрация 

производства. Основные формы объединения предприятий: 

картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат, холдинг, 

финансово-промышленная группа. 

Рыночная власть: монополия и монопсония. Источники и 

общественные издержки монопольной власти. Принципы 

ценообразования при рыночной власти. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. 

Монополия и эффективность. Естественные монополии. 

Антимонопольное законодательство. Принципы и 

эффективность антимонопольного регулирования. 

8.  Тема 8. Рынки 

факторов 

производства и 

распределение 

доходов 

Конкурентные рынки факторов производства и рынки 

факторов производства с монопольной и монопсонической 

властью. 

Спрос на факторы производства, предъявляемый отдельной 

фирмой. Факторы, влияющие на рыночный спрос, на ресурсы 

и на эластичность спроса на ресурсы. Предельная доходность 

ресурса и предельные издержки ресурса. Теория предельной 

производительности распределения. 

Рынок труда. Спрос и предложение труда. Факторы, 

влияющие на спрос и предложение труда в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Уровень заработной платы. Минимальный потребительский 

бюджет. Гибкость оплаты труда. Заработная плата и 

занятость. Минимальная заработная плата. Инфраструктура 

рынка труда. Рынок капитала и процент. Чистая 

производительность капитала. "Естественная" норма процента 

Временные предпочтения. Спрос на капитал, предложение 

капитала. Номинальная и реальная ставка процента. Основной 

и оборотный капитал. Инвестиции. Дисконтированная 

стоимость. Ожидаемая прибыль, процентная ставка и 

инвестиции. Структура рынка капиталов: рынок физического 

капитала, денежный рынок, рынок ценных бумаг, ипотечный 

рынок. 

Рынок земли и рента. Формы собственности на землю. 

Земельная рента и 

экономическая рента, квазирента. Трактовки стоимости и 

цены земли. Формы платы за землю. Земельный налог. 

Рынок земли, его функции и структура. Цена земли. Субъекты 

и объекты земельного рынка. Сделки с землей. Емкость и 

ликвидность земельного рынка. Земельный рынок как основа 

рынка недвижимости. 

Пофакторное (функциональное) распределение доходов: труд 

– заработная плата, земля – рента, капитал – процент, 

предпринимательская способность – чистая прибыль. 

Причины неравенства доходов в обществе. Кривая Лоренца. 

Потребительская корзина и прожиточный минимум. Общее 

равновесие и благосостояние. Распределение, 

перераспределение доходов и экономическая эффективность. 

Парето-оптимум распределения. Внешние эффекты и 

общественные блага. Экономическая и социальная роль 

1 
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государства. 

Экономические циклы – причины, антициклическое 

регулирование, безработица и ее формы, закон Оукена, 

инфляция и ее типы и формы, стабилизационная политика, 

технологические уклады и «длинные волны». 

9.  Тема 9. 

Национальная 

экономика: 

цели и 

измерение 

результатов 

Национальная экономика как целое. Основные проблемы 

макроэкономики. 

Особенности макроэкономического подхода. Частичное и 

общее равновесие. Трактовки целей и задач 

макроэкономической политики. Кругооборот доходов и 

продуктов. Запасы и потоки. Деньги в модели кругооборота. 

Национальный продукт, национальный доход. Сбережения и 

инвестиции. Финансовые рынки, государственный сектор и 

иностранный сектор в кругообороте доходов и продуктов. 

Система национальных счетов и ее показатели. ВВП и 

способы его изменения.Располагаемый личный доход. 

Национальное богатство. Индексы цен. Номинальные и 

реальные макроэкономические показатели. ВВП и 

общественное благосостояние. 

2 

10.  Тема 10. 

Формы 

макроэкономич

еской 

нестабильности 

Безработица. Ее причины, формы, последствия. Определение 

уровня безработицы. Естественная безработица. Закон 

Оукена. Инфляция: причины, сущность, виды, методы 

измерения, последствия. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. 

Экономические циклы. Причины, фазы, виды циклов. 

Длинные волны в экономике. Эффект акселератора. 

Государственное антициклическое регулирование. 

1 

11.  Тема 11. 

Государственн

ый бюджет, 

банковская 

система и 

инструменты 

бюджетной и 

кредитно-

денежной 

политики 

Государственные финансы. Структура бюджетной системы. 

Доходы и расходы госбюджета. Дефицит и профицит 

госбюджета. Внутренний и внешний государственный долг. 

Сущность, виды, функции налогов. Структура налоговой 

системы. Принципы и механизм налогообложения. Кривая 

Лаффера. Цели и инструменты бюджетно-налоговой 

политики. 

Деньги и их функции. Сущность, функции и формы кредита. 

Банковская система. Создание денег банками. Денежный 

мультипликатор. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие на денежном рынке. Рынок ссудных капиталов и 

ценных бумаг. Цели и инструменты денежно-кредитной 

политики. 

2 

12.  Тема 12. 

Экономически

й рост и 

развитие 

Цели, типы и факторы экономического роста. Показатели 

экономического роста. Основные модели равновесного 

экономического роста. 

Новое качество экономического роста. Показатели уровня 

экономического развития. Уровень и качество жизни 

населения. Человеческий капитал. Дилемма экономической 

эффективности и социальной справедливости. Политика 

доходов. Формы социальной защиты. 

1 

13.  Тема 13. 

Мировая 

экономика 

Этапы становления мирового хозяйства. 

Международное разделение труда как материальная основа 

международных экономических отношений. Теория 

сравнительных преимуществ. Формы международных 

2 
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экономических отношений. Внешняя торговля и торговая 

политика. Протекционизм и фритредерство. Платежный 

баланс. Эволюция международных валютных систем. 

Современные международные валютно-кредитные 

организации. 

Валютный рынок. Конвертируемость валют. Паритет 

покупательной способности валют. Валютный курс. 

Золотовалютные резервы. Влияние валютного курса на 

национальную экономику. 

14.  Тема 14. 

Основные 

направления 

реформы 

российской 

экономики 

Предпосылки преобразования экономики и общества. 

Принципы, методы, этапы и итоги приватизации и 

демонополизации. Формы собственности в российской 

экономике и проблема перераспределения контроля в 

корпоративном секторе. Проблемы развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Причины и формы существования теневой экономики. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности. 

Формирование открытой экономики. Проблема бегства 

капитала и вступления России в ВТО. 

Формирование финансовых рынков. Финансовая 

стабилизация. Структурные сдвиги в экономике. 

2 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине: 

Задания и темы, 

выносимые на 

самостоятельную 

работу 

Время на 

подготовку, 

час 

Форма  

СРС 

Форма 

контроля 

Литература 

(номера 

источников) 

Тема 1. Предмет общей 

экономики, ее философ-

ские и методологические 

основы 

3 

Подготовка к 

реферату, 

эссе, 

контрольной 

работе 

Тесты 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 2. Рыночные 

отношения: сущность, 

функции, структура 

3 

Подготовка к 

реферату, 

эссе, 

контрольной 

работе 

Тесты 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 3. Производство и 

поведение фирмы 
1 

Подготовка к 

реферату, 

эссе, 

контрольной 

работе 

Образовательная 

игра  

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 4. Фирма как 

экономический агент 
1 

Подготовка к 

реферату, 

эссе, 

контрольной 

работе 

Тесты 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 5. Основы теории 

потребительского спроса 
2 

Подготовка к 

реферату, 

эссе, 

Тесты 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 
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контрольной 

работе 

литература 1-7 

Тема 6. Теория 

производства и затрат 
2 

Подготовка к 

реферату, 

эссе, 

контрольной 

работе 

Тесты 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 7. Конкуренция и 

монополия 
4 

Подготовка к 

реферату, 

эссе, 

контрольной 

работе 

Тесты 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 8. Рынки факторов 

производства и 

распределение доходов 

2 

Подготовка к 

реферату, 

эссе, 

контрольной 

работе 

Эссе 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 9. Национальная 

экономика: цели и 

измерение результатов 

2 

Подготовка к 

реферату, 

контрольной 

работе 

Тесты 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 10. Формы 

макроэкономической 

нестабильности 

4 

Подготовка к 

реферату, 

контрольной 

работе 

Тесты 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 11. 

Государственный 

бюджет, банковская 

система и инструменты 

бюджетной и кредитно-

денежной политики 

2 

Подготовка к 

реферату, 

контрольной 

работе 

Тесты 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 12. Экономический 

рост и развитие 
4 

Подготовка к 

реферату, 

контрольной 

работе 

Тесты 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 13. Мировая 

экономика 
2 

Подготовка к 

реферату, 

контрольной 

работе 

Контрольная 

работа 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

Тема 14. Основные 

направления реформы 

российской экономики 

1 
Подготовка к 

реферату 
Реферат 

Нормативные 

акты 1-14 

Основная 

литература 1-7 

 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Требования к промежуточной аттестации:  - регулярное посещение практических 

занятий;  

- активная работа на практических занятиях (устный опрос, выполнение 

самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса);  

- перевод текстов, топики;  

- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов 

на научные конференции). 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

1.  Тема 3. Производство и поведение 

фирмы 

УК-5 Образовательная 

игра  

2.  Тема 8. Рынки факторов 

производства и распределение 

доходов 

УК-2 Эссе 

3.  Тема 13. Мировая экономика  УК-11 Контрольная 

работа 

4.  Тема 14. Основные направления 

реформы российской экономики 

УК-2 Реферат 

 Промежуточный контроль (зачет) Все вышеперечисленные 

компетенции 

Зачет 

(вопросы к зачету) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных знаний по дисциплине «Экономика» 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

Основная литература: 

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 528 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02225-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064 

2. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, 

граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02412-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

3. Диденко, Д.В. Интеллектуалоемкая экономика: человеческий капитал в российском 

и мировом социально-экономическом развитии / Д.В. Диденко ; Российская 

Академия наук, Институт экономики. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 408 с. : 

табл., схем. - ISBN 978-5-906792-63-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181 

4. Анодина Н. Н. Документооборот в организации: практическое пособие. М.: Омега-

Л, 2009 / http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79722&sr=1 

Дополнительная литература: 

1.   Эволюция экономической теории: воспроизводство, технологии, институты. 

Материалы X Международного Симпозиума по эволюционной экономике и 

Методологического семинара по институциональной и эволюционной экономике / 

Российская академия наук, Институт экономики. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2015. - 320 с. - ISBN 978-5-9905980-1-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363149 

2. .Толмачева Р.П. Словарь по экономической истории: термины, понятия, имена, 

хронология\ Р.П. Толмачева.- 3-е изд.- М.: ИТК «Дашков и К», 2010.- 184с. 

3.  Новый экономический словарь\ Под ред. А.Н. Азрилияна.- 3-е изд.- М.: Институт 

новой экономики, 2008.- 1088с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79722&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363149
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4.  Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров : учебник / Л.С. Гребнев. - М. : Логос, 

2013. - 240 с. - ISBN 978-5-98704-655-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 

информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-

Сервис». 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:   

Образовательный ресурс:  www.alleng.ru 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows  Пакет Microsoft Office :  

• Microsoft Word  

• Microsoft PowerPoint  

• Microsoft Excel Архиватор 7 Zip (free)  

Kaspersky Endpoint Security for Windows   

Screencast-O-Matic (free screencasting tool)  

  

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 

https://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/   

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru   

 Официальная Россия  http://www.gov.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru/ Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ Федеральный 

образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru   

Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 

информации»  http://pravo.gov.ru  

 Портал Архивы России  Федерального архивного агентства  http://www.rusarchives.ru/  

 СПС Консультант-Плюс  http://www.consultant.ru/  

 Информационно-правовой портал «Гарант»  http://www.garant.ru/  

 Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии 

образования http://elib.gnpbu.ru/  

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ Портал 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://www.fgosvo.ru/  

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru  

 Кодексы и законы РФ  http://kodeks.systecs.ru/  

 БД ИНИОН РАН  http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/  

КиберЛенинка  http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org  

Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci  

База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ruru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720
http://www.alleng.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
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Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ)  

 России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib  

 Библиотека учебной и научной литературы  http://sbiblio.com/  

Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/  

Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/  

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/   

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»   www.biblioclub.ru  

Платонанет – Platona.net  

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio/  

 

 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 

 

13. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся): 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 

контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Экономика» является самостоятельная работа 

студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с 

использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 

семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня 

усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, студент 

получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на 

аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 36 часов. Начинать изучение 

курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по 

программе, затем можно приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с 

учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие 

нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для 

конкретизации прочитанной информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. 

Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не 

стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в 

соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы следует только 

после полного изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач 

по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 

реферат по теме или эссе.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 

содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 

могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 

— побуждать к размышлению. 

 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте  

ИСГЗ www.isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 

учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 

процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

 

 

 

Образовательная игра на тему:  

«Ценность документа» 

Игра проходит по следующему сценарию: 

Этап 1. Группа учащихся делится на две команды, либо преподавателем, либо по желанию 

студентов.  

Преподавателем выбирается какая из команд первая начнет игру (может применяться 

жеребьевка, либо решение самой группы). 

Этап 2. Команды отвечают на вопросы поочередности. 

В таблице существует три уровня вопросов разной сложности: 

- 1-й уровень сложности (базовые вопросы, ответы на которые содержатся в курсе 

лекций); 

- 2-й уровень сложности (вопросы, ответы на которые можно найти в литературе из 

основного перечня указанных в Рабочей программе) 

- 3-й уровень сложности (вопросы, требующие знаний, приобретаемых в рамках 

самостоятельного изучения дополнительной литературы) 

Для ответа (размышления): 

- на «1-й уровень сложности» вопросы отводится 2 минуты; 

- на «2-й уровень сложности» вопросы отводится 3 минуты; 

- на «3-й уровень сложности» вопросы отводится 4 минуты. 

За правильный ответ, в рамках установленного времени, команде начисляется: 

- за «1-й уровень сложности» вопросы 1 балл; 

- за «2-й уровень сложности» вопросы 2 балла; 

- за «3-й уровень сложности» вопросы 4 балла. 

В случае, если время, отведенное команде для ответа на вопрос, истекло, то на данный 

вопрос может ответить другая команда за которые получит установленные правилами 

баллы. 

Если ни одна из команд не смогла ответить на вопрос, баллы сгорают, а ответ на вопрос 

оглашается преподавателем. 

Этап 3. Для подсчета баллов, полученных после игры каждой из команд, отводится 5 

минут. 

Общая сумма баллов каждой команды делится на два. 

По итогам подсчетов определяется победившая команда.  

 

Сложность 1 2 3 4 5 

1-й уровень 

сложности 

     

2-й уровень 

сложности 

     

http://isgz.ru/sveden/education/#docs
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3-й уровень 

сложности 

     

 

 «1-й уровень сложности» 

№ Вопрос Ответ 

1.  Преимущественно срок хранения составляет 

- … 

5 лет 

2.  Такие кадровые документы, как личные дела 

работников, трудовые договоры, приказы о 

приеме и увольнении, хранятся … 

 

не менее 75 лет 

3.  Как называется орган, который ежегодно 

путем просмотра всех листов 

номенклатурных дел выделяет документы 

для уничтожения, составляет акты? 

Экспертная комиссия 

4.  В процессе чего формируется база данных о 

документах? 

В процессе регистрации 

5.  Что позволяет обеспечить электронное 

хранение? 

 

Централизованное хранение, 

быстрый поиск и распределенный 

доступ к документам как с помощью 

локальной сети, так и (при 

необходимости) с использованием 

удаленного доступа (по телефону и 

через Internet) 

 

«2-й уровень сложности» 

№ Вопрос Ответ 

1.  В каком документе изложен порядок 

формирования дел, их хранение, выделения 

документов для уничтожения?  

Основные правила работы 

архивов организаций, одобрены 

решением коллегии Росархива от 

06.02.2002 года 

2.  Секретные документы в зависимости от 

степени секретности могут иметь грифы – 

какие?  

«Совершенно секретно», 

«Секретно», «Для служебного 

пользования», 

«Конфиденциально» 

3.  Юридическая достоверность (наличие 

подписей, дат, резолюций, печатей), 

особенности передачи текста, материального 

носителя документа и его физического 

состояния – это … 

Критерии оценки внешних 

особенностей документа 

4.  Значимость события, отраженного в 

документах, значение содержащейся в 

документах информации, ее повторение в 

других документах, целевое назначение, вид и 

разновидность документа – это … 

Критерии оценки содержания 

5.  Что включает обработка дел для хранения?  проведение экспертизы научной и 

практической ценности 

документов, оформление дел, 

составление описи на дела 

постоянного и временного (свыше 

10 лет) сроков хранения. 
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«3-й уровень сложности» 

№ Вопрос Ответ 

1.  Где прописаны сроки 

хранения? 

Сроки хранения документов перечислены в 

«Перечне типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения», утвержденном 

приказом Министерства культуры РФ №558 от 

25.08.2010 

2.  Какой нормативный акт 

устанавливает порядок 

уничтожения документов 

особой секретности? 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1 «Об 

утверждении Инструкции по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации» 

3.  Назовите минимальный 

срок хранения для 

бухгалтерских 

документов. 

Минимальный срок их хранения установлен 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и 

составляет пять лет с правом уничтожения только 

после проведения ревизии 

4.  Назовите задачи экспертизы 

ценности документов. 

- отбор документов, имеющих политическое, 

хозяйственное, научное, культурное значение, для 

последующей передачи их на постоянное хранение в 

государственные архивы Российской Федерации;  

- отбор на временное хранение документов, не 

представляющих научно-исторической ценности, но 

сохраняющих практическое значение; 

- выделение к уничтожению документов, не 

имеющих научной ценности и утративших 

практическое значение; 

- установление или изменение сроков хранения 

документов. 

5.  Отбор документов на 

государственное хранение 

или установление сроков 

их хранения на основе 

принятых критериев – это 

… 

Экспертиза ценности документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Экономика 
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1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

 

Этап (уровень) 

сформированности 

компетенций 

Форма 

контроля 

Форма  

компетентностно-

ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 

оценивания 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-10 

Текущий 

контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы вывод; 

Сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему; 

Соблюдены требования к внешнему 

оформлению, выдержан объём; 

Даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

20 баллов 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-10 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала; 

Умело используются приемы 

сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

Объясняются альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему; 

Соответствует жанру проблемной 

научной статьи 

20 баллов 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-10 

Контрольная 

работа 

Первая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-10 

Промежуто

чный 

контроль 

(40 баллов) 

Зачет  40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 баллов 

 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 

3.1  Реферат 
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В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 

отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 

происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад 

или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 

нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 

рукописном виде.  

Методические указания 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 

исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 

следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 

– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

– собрать необходимый материал для исследования; 

– провести систематизацию и анализ собранных данных; 

– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 

– по результатам полученных данных сделать выводы. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 

– полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 

Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 

Тематика рефератов: 

1. История развития экономической мысли направления меркантилизма. 

2. Маржинальное направление  в экономике 

3. Неоклассическое направление в экономике    
4. Сущность, понятие экономической системы, ее элементы, типы и модели 

экономически систем. 

5. Производство, ресурсы, факторы производства. 

6. Товар: понятие, сущность, свойства, виды товаров. 

7. Деньги: сущность, история возникновения, функции.  

8. Экономические агенты и собственность в экономике. 

9. Конкуренция: сущность, совершенная и несовершенная конкуренция. 

10. Рыночная экономика: понятие рынка,  типы  рынков.  

11. Закон спрос и предложение: сущность, функция и объем, факторы,  

12. Эластичность: понятие, коэффициент, виды, формы. 

13. Предприятие как основной субъект рыночного хозяйства. 

14. Характеристика основных организационно-правовых форм предприятий, виды 

предприятий. 

15. Основные фонды и оборотные средства: сущность, виды, показатели эффективности 

их использования.  

16. Экономическое содержание дохода и прибыли, виды прибыли.  
17. Сущность, понятие и виды риска.  

18. Валовой национальный и валовой внутренний продукт и методы их расчета. 

19. Система национальных счетов: функции, структура, принципы построения. 

20. Макроэкономическое равновесие: общее понятие, условие равновесия.   

21. Экономический рост: понятие, способы его измерения, факторы и типы. 

22. Экономические циклы и кризисы: сущность, причины и типы. 

23. Рынок труда общая характеристика. 

24. Занятость и безработица: понятие, основные формы безработицы и методы ее 

измерения.  
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25. Инфляция: сущность, принципы и типы. 

26. Сущность, принципы и цели государственного регулирования экономики. 

27. Государственное регулирование экономики: прямые и косвенные формы 

регулирования. 

28. Деньги и кредит в общественном воспроизводстве. 

29. Банковская система: понятие, структура. 

30. Финансовый рынок: сущность, понятие, структура. 

31. Денежно-кредитная политика государства: сущность, основные методы. Виды 

денежно-кредитной политики. 

32. Государственные финансы: сущность, структура, государственный долг и 

государственный дефицит. 

33. Налоги: сущность, виды, структура налогообложения и ее роль в государственном 

регулировании. 

34. Социальная политика в рыночной экономике. 

35. Международное разделение труда: истоки, тенденции, формы 

реализации. 

36. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. 

37. Международный рынок капиталов: вывоз капитала, формы вывоза 

капитала.  

38. Международная валютная система: сущность, виды. 

39. Валютный курс и факторы на него влияющие. Паритет покупательной 

способности. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала 

оценивания 

реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 

Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 

 

 

3.2  Эссе  

В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится 

по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце 

курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 

отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 

"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 

прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 

критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 

не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 

предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 

историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 

беллетристический характер.  
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Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 

содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 

могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 

— побуждать к размышлению. 

 

Тематика эссе: 

1. История развития экономической мысли направления меркантилизма. 

2. Маржинальное направление  в экономике 

3. Неоклассическое направление в экономике    
4. Сущность, понятие экономической системы, ее элементы, типы и модели 

экономически систем. 

5. Производство, ресурсы, факторы производства. 

6. Товар: понятие, сущность, свойства, виды товаров. 

7. Деньги: сущность, история возникновения, функции.  

8. Экономические агенты и собственность в экономике. 

9. Конкуренция: сущность, совершенная и несовершенная конкуренция. 

10. Рыночная экономика: понятие рынка,  типы  рынков.  

11. Закон спрос и предложение: сущность, функция и объем, факторы,  

12. Эластичность: понятие, коэффициент, виды, формы. 

13. Предприятие как основной субъект рыночного хозяйства. 

14. Характеристика основных организационно-правовых форм предприятий, виды 

предприятий. 

15. Основные фонды и оборотные средства: сущность, виды, показатели эффективности 

их использования.  

16. Экономическое содержание дохода и прибыли, виды прибыли.  
17. Сущность, понятие и виды риска.  

18. Валовой национальный и валовой внутренний продукт и методы их расчета. 

19. Система национальных счетов: функции, структура, принципы построения. 

20. Макроэкономическое равновесие: общее понятие, условие равновесия.   

21. Экономический рост: понятие, способы его измерения, факторы и типы. 

22. Экономические циклы и кризисы: сущность, причины и типы. 

23. Рынок труда общая характеристика. 

24. Занятость и безработица: понятие, основные формы безработицы и методы ее 

измерения.  

25. Инфляция: сущность, принципы и типы. 

26. Сущность, принципы и цели государственного регулирования экономики. 

27. Государственное регулирование экономики: прямые и косвенные формы 

регулирования. 
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28. Деньги и кредит в общественном воспроизводстве. 

29. Банковская система: понятие, структура. 

30. Финансовый рынок: сущность, понятие, структура. 

31. Денежно-кредитная политика государства: сущность, основные методы. Виды 

денежно-кредитной политики. 

32. Государственные финансы: сущность, структура, государственный долг и 

государственный дефицит. 

33. Налоги: сущность, виды, структура налогообложения и ее роль в государственном 

регулировании. 

34. Социальная политика в рыночной экономике. 

35. Международное разделение труда: истоки, тенденции, формы 

реализации. 

36. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. 

37. Международный рынок капиталов: вывоз капитала, формы вывоза 

капитала.  

38. Международная валютная система: сущность, виды. 

39. Валютный курс и факторы на него влияющие. Паритет покупательной 

способности. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 

Шкала 

оценивания 

эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений 
5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 

 

3.3  Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по 

одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной 

работе зависит от количества тем.Тестовое задание на каждую контрольную работу 

формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 

наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 

соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 

профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 

способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 

положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 

самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 

существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 

Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 

усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 

как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 

числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 

тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
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исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 

убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 

правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 

зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 

выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 

представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 

допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 

имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 

1. Выберите наиболее точное с социально-экономической точки зрения определение 

города: 

a) это корпорация жителей и в то же время – единица в административно-

территориальной системе;  

b) это крупный населенный пункт, являющийся особой единицей  в системе 

административно - территориального деления;  

c) это долговременное скопление людей и их жилищ, занимающее значительное 

пространство и расположенное в центре крупных коммуникаций; 

d) это крупный населенный пункт, жители которого заняты главным образом в 

промышленности и торговле, а также в сферах обслуживания, управления, науки, культуры;  

e) это социально-пространственный комплекс, который характеризуется 

значительными размерами и плотностью населения; 

f) это относительно обособленная совокупность социальных и экономических 

структур, находящаяся на одной территории, связанная специфической культурной средой и 

характеризующаяся наличием общих интересов.  

2. Современная концепция генезиса городов  утверждает: 

a) первичность административного города, возникающего по воле «государя»;  

b) что города образовались из городских гильдий, т.е. особых профессиональных 

корпораций; 

c) что движущими силами зарождения городов, могут быть только потребности, 

мотивы и интересы людей;  

d) что первопричиной возникновения города являлась потребность в защите от 

внешних завоевателей;  

e) что рынок превращается в город, когда временные и переходящие отношения рынка 

делаются постоянными;   

f) что появление городов является закономерным следствием пространственного и 

экономического развития (увеличения) сельских поселений.  

3. Город или посёлок городского типа, реже село, находящиеся и развивающиеся 

вблизи более крупного города или крупного предприятия (фабрика, завод, АЭС), и 

составляющие с ним единую экономическую и демографическую систему – это  

a) городская агломерация; 

b) город-спутник; 

c) мегалополис; 

d) суперагломерация.  

4. Процесс, для которого характерен количественный рост городов, приток населения 

из деревни в город, а так же сосредоточение производства в городских поселениях называется 

a) рурализация; 

b) урбанизация; 

c) субурбанизация; 

d) дезурбанизация; 
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e) реурбанизация. 

5. Отрасли производства, обслуживающие население города, представляют собой  

a) градообслуживающие функции города; 

b) градообразующие функции города. 

6. Верно ли утверждение: небольшие города, как правило, полифункциональные, т.е. 

выполняют сразу несколько функций 

a) да; 

b) нет. 

7. Какой критерий классификации видов инфраструктуры используется, если 

выделяются следующие виды – инженерно-техническая инфраструктура, инфраструктура 

ЖКХ, производственная (хозяйственная) инфраструктура, инфраструктура власти, 

инфраструктура образования, транспортная инфраструктура, экологическая инфраструктура, 

инфраструктура досуга, инфраструктура бытовых услуг, финансовая инфраструктура, 

социальная инфраструктура, инфраструктуры связи с внешним миром, инфраструктура 

торговли  

a) в соответствии со сферными процессами; 

b) с точки зрения системного подхода; 

c) по видам деятельности. 

8. Ранг (значимость) города в системе городов позволяет определить 

a) теория Кристаллера; 

b) теория Лёша; 

c) концепция каркаса городов; 

d) правило Ципфа. 

9. Сложная система уравнений пространственного равновесия, описывающих 

пространственную локализацию функций городов, лежит в основе 

a) теории Кристаллера; 

b) теории Лёша; 

c) правила Ципфа; 

d) модели Джибса; 

e) модели Коля; 

f) модели Тюнена. 

10. Трактует город как центральное место, роль которого – снабжать товарами и 

услугами окружающее пространство 

a) теория Лёша; 

b) концепция каркаса городов; 

c) модель Джибса; 

d) модель Коля; 

e) теория Кристаллера. 

11. Для определения зон влияния городов как поставщиков товаров и услуг на 

окружающую их сельскую местность и прочие города страны используется 

a) концепция каркаса городов; 

b) модель Джибса; 

c) модель Рейли; 

d) теория Кристаллера. 

12. Понятие «ткань» в экономике города вводится в 

a) теории Лёша; 

b) модели Джибса; 

c) концепции каркаса городов; 

d) теории Кристаллера;  

e) модели Тюнена. 

13. Выберите из ниже перечисленного местные общественные блага: 

a) деятельность федеральных органов государственной власти;  
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b) деятельность армии;  

c) городское освещение; 

d) деятельность Федеральной службы безопасности; 

e) городские парки. 

14. Система организации деятельности граждан для самостоятельного (под свою 

ответственность) решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения, на 

основе Конституции и законов РФ, называется 

a) местное самоуправление; 

b) муниципальное управление. 

15. К собственным источникам дохода городского бюджета относят: 

a) налоговые доходы, закрепленные за соответствующими бюджетами 

законодательством РФ; 

b) региональные налоги и иные платежи, по которым устанавливаются нормативы 

отчислений (в %) в бюджеты субъектов РФ; 

c) неналоговые доходы; 

d) безвозмездные перечисления. 

16. Выделите из ниже перечисленного налоговые и неналоговые доходы местных 

бюджетов: 

a) налог на имущество физических лиц; 

b) земельный налог; 

c) доходы от использования имущества, находящего в муниципальной собственности; 

d) средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, компенсации и иные 

суммы принудительного изъятия; 

e) налог на рекламу; 

f) средства, получаемые в виде арендной платы за сдачу во временное владение и 

пользование муниципального имущества; 

g) регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью; 

h) безвозмездное перечисление от физических и юридических лиц; 

i) финансовая помощь от бюджета другого уровня в форме дотаций, субвенций, 

субсидий; 

j) доходы от продажи земли; 

k) доходы от продажи муниципального имущества. 

17. Выберите тип транспортной системы, характерный для города, в котором вы 

проживаете: 

a) система скоростного рельсового транспорта, дополненная автобусным сообщений в 

периферийных жилых районах и подземными трассами метро в центре города; 

b) система скоростного рельсового транспорта, дополненная поездками на личных 

автомобилях в жилых районах города и подземными трассами метро в центре города; 

c) система, предполагающая использование только личного автотранспорта как в 

отдаленных жилых кварталах, так и в центре города; 

d) система экспрессного автобусного сообщения, в рамках которого происходит 

скоростная доставка пассажиров из пригорода в центральную зону; 

e) система экспрессного автобусного сообщения, дополненная подземными трассами 

метро в центральной зоне города. 

18. Специфическими признаками рынка жилья, отличающими его от других товаров, 

являются: 

a) однородность; 

b) долговечность; 

c) высокие издержки приобретения; 

d) низкие издержки переезда; 
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e) является недвижимостью. 

19.Спрос на жилье, как и на все другие товары и услуги, возрастает по мере снижения 

цены: 

a) верно; 

b) не верно. 

20.Предложение земли в краткосрочной перспективе эластично по отношению к ценам на 

отдельные жилища: 

a)  верно; 

b) не верно. 

21.В основе модели рыночной фильтрации лежат два взаимосвязанных процесса: 

a) сокращение жилищных услуг; 

b) увеличение жилищных услуг; 

c) сокращение доходов жильцов; 

d) увеличение доходов жильцов. 

22.По мере роста населения кривая спроса на жилье смещается влево:  

a) верно; 

b) не верно. 

23.Выберите, что включает в себя политика стимулирования предложения жилищного 

фонда, а что политика стимулирования спроса: 

a) предоставление квартирных сертификатов; 

b) строительство государственного жилья; 

c) субсидирование частного жилья;  

d) выдача жилищных ваучеров; 

e) Предоставление жилищных пособий. 

24.Выберите специфические признаки рынка недвижимости:  

a) состояние инфраструктуры в микрорайоне объекта недвижимости;  

b) превышение предложения над спросом;  

c) затраты на поддержание объекта в нормальном состоянии; 

d) ежегодный налог на владение; 

e) обязательная государственная регистрация всех сделок. 

25.К недвижимости применительно к городскому рынку не относится: 

a) земельный участок; 

b) воздушные суда; 

c) жилое помещение (дом, квартира, комната); 

d) предприятие; 

e) сооружение; 

f) космические объекты. 

26.Градостроительный кодекс РФ не регулирует: 

a) пользование землей;  

b) землеустройство;  

c) создание системы расселения; 

d) градостроительное планирование развития территорий; 

e) проектирование, строительство и реконструкция объектов недвижимости;  

f) территориальное землеустройство; 

g) благоустройство городских поселений; 

h) развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;  

i) планирование и организация рационального пользования  земель. 

27. Городская политика –  это 

a) совокупность идей, принципов, задач, намерений и действий, которые реализуются 

государством для достижения и сохранения определенного пространственного социально-

экономического равновесия страны с учетом соблюдения общенациональных, собственно 

региональных и местных (локальных) интересов;  
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b) сфера деятельности государства и местных (городских) органов самоуправления по 

регулированию экономического, социального, пространственного и иного развития города как 

сложного социально-пространственного организма в целях обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности населения; 

c) целенаправленная деятельность государства по формированию благоприятной среды 

обитания населения, исходя из условий исторически сложившегося расселения, перспектив 

социально-экономического развития общества, национально-этнических и иных местных 

особенностей.  

28. Современное понятие «развитие» города включает:  

a) изменение (развитие влечет за собой разноплановые структурные изменения); 

b) рост - структурные изменения, которые ведут к технологическому прогрессу, 

повышению качества продукции и улучшению распределения товаров и услуг; 

c) улучшение - социальные перемены, которые обеспечивают равные возможности 

более широкому кругу людей воспользоваться общественными благами; 

d) три вышеперечисленные взаимосвязанные характеристики. 

29. Планирование экономического развития города – это  

a) описание предполагаемых направлений и параметров развития города как системы 

на основе анализа движущих сил, закономерностей, структуры и других факторов вероятного 

поведения в течение определенного периода, а также возможных последствий такого развития; 

b) установление долгосрочной приоритетной цели развития города, выявление 

промежуточных задач, направлений, методов и сроков достижения поставленной цели, оценка 

необходимых средств и ресурсов, а также обеспечение порядка и механизма реализации; 

c) определение целей и задач развития города как социально-экономической системы в 

течение конкретного периода, расчет ресурсов и порядок обеспечения ими на период 

реализации плана, определение исполнителей и источников финансирования. 

 

 

Пояснительная записка по методике оцениванияконтрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 

оценивания 

контрольной 

работы 

Первая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 

компетенцийпо итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 

дисциплине. 

3.1.  Курсовая работа 

отсутствует 

 

3.2. Зачет  

В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 

постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 

просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
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информацию), но активным соучастникомобразовательного процесса, гарантирует высокое 

качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 

систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 

наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Сущность, понятие экономики как науки. Краткая история 

возникновения экономики. 
2. Фундаментальная проблема экономики и три главных вопроса. 

3. Сущность, понятие экономической системы, ее элементы, типы и модели 

экономически систем. 

4. Производство, ресурсы, факторы производства. 

5. Кривая производственных возможностей и экономический рост. 

6. Благо: понятие, сущность, классификация благ. 

7. Товар: понятие, сущность, свойства, виды товаров. 

8. Деньги: сущность, история возникновения, функции.  

9. Экономические агенты и их интересы в экономике. 

10. Собственность: сущность, виды. 

11. Конкуренция: сущность, совершенная и несовершенная конкуренция. 

12. Рыночная экономика: понятие рынка, условия его возникновения.  

13. Типы рынков и несовершенство рыночной экономики. 

14. Спрос: сущность, функция и объем спроса, факторы, закон спроса. 

15. Предложение: сущность, функция и объем предложения, факторы, закон 

предложения. 

16. Эластичность: понятие, коэффициент, виды, формы. 

17. Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения, рыночное равновесие 

и равновесная цена. 

18. Теория производства: производственная функция, изокванта и изокоста. 

19. Теория затрат: индивидуальные и общественные затраты, бухгалтерские и 

экономические затраты. 

20. Предприятие как основной субъект рыночного хозяйства. 

21. Характеристика основных организационно-правовых форм предприятий, виды 

предприятий. 

22. Основные фонды: сущность, виды, показатели эффективности их использования.  

23. Оборотные средства предприятия: сущность, виды и показатели их эффективности.  

24. Экономическое содержание дохода и прибыли, виды прибыли.  

25. Распределение прибыли предприятия, рентабельность. 
26. Сущность экономической эффективности производства.  

27. Общая и сравнительная экономическая эффективность.  

28. Фактор времени в оценке эффективности капитальных вложений. Дисконтирование.  

29. Сущность, понятие и виды риска.  

30. Методы преодоления риска. 

31. Национальная экономика как объект макроэкономического анализа. Задачи и цели 

макроэкономического анализа. 

32. Валовой национальный и валовой внутренний продукт и методы их расчета. 

33. Характеристика и методы расчета чистого национального продукта и 

национального дохода. 

34. Система национальных счетов: функции, структура, принципы построения. 

35. Совокупный спрос и совокупное предложения 

36. Макроэкономическое равновесие: общее понятие, условие равновесия.   

37. Экономический рост: понятие, способы его измерения, факторы и типы. 

38. Экономические циклы и кризисы: сущность, причины и типы. 
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39. Рынок труда общая характеристика. 

40. Занятость и безработица: понятие, основные формы безработицы и методы ее 

измерения.  

41. Инфляция: сущность, принципы и типы. 

42. Методы борьбы с инфляцией, сущность антиинфляционной политики. 

43. Сущность, принципы и цели государственного регулирования экономики. 

44. Административные и экономические средства государственного регулирования. 

45. Государственное регулирование экономики: прямые и косвенные формы 

регулирования. 

46. Деньги и кредит в общественном воспроизводстве. 

47. Банковская система: понятие, структура. 

48. Финансовый рынок: сущность, понятие, структура. 

49. Денежно-кредитная политика государства: сущность, основные методы. Виды 

денежно-кредитной политики. 

50. Фискальная политика государства, ее роль в регулировании экономики. 

51. Государственные финансы: сущность, структура, государственный долг и 

государственный дефицит. 

52. Налоги: сущность, виды, структура налогообложения и ее роль в государственном 

регулировании. 

53. Социальная политика в рыночной экономике. 

54. Проблемы дифференциации в доходах и потреблении населения. Кривая Лоренца 

Проблемы бедности и методы их решения в разных странах. 

55. Мировое хозяйство:  основные закономерности развития мировой 

экономической системы.  

56. Мировой рынок рабочей силы. 

57. Международное разделение труда: истоки, тенденции, формы 

реализации. 

58. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. 

59. Международный рынок капиталов: вывоз капитала, формы вывоза 

капитала.  

60. Международная валютная система: сущность, виды. 

61. Валютный курс и факторы на него влияющие. Паритет покупательной 

способности. 

62. Платежный баланс: понятие, структура, принципы составления. 

Регулирование платежного баланса.    
 

Контрольно-измерительные материалы к зачету: 

Учебные пособия по изучаемой дисциплине. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 

Шкала 

оценивания 

зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 

и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 

 

 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 

 

10 

 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 

 

10 

 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт 

10 
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Итого  40 

 


