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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов 

базовых экономических знаний, умений и навыков, необходимых для анализа эконо-
мических процессов, протекающих в современной рыночной экономике. 

3адачи курса заключаются в ознакомлении студентов с общими основами эко-
номического развития, закономерностями функционирования рыночной экономики, 
формировании способности использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
      блок Б1, базовая часть; необходимо знание основ функционирования экономики; 
Мировое хозяйство и международные экономические отношения, Экономическая 
география, Экономика арабских стран. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, уме-
ния, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы (компетенциями выпускников): 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 способность использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах жизнедеятель-
ности  

знать:  
основные закономерности развития общества, ба-
зовые понятия, категории и инструменты микро-и 
макроэкономики 
уметь: 
использовать экономические знания в теоретиче-
ской и практической деятельности 
 

 
 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах (в соответствии с учебным 
планом) — 3 зет/108 ч. 
 
Форма промежуточной аттестации(зачет/экзамен)  экзамен. 

 

 

13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 

Всего 

По семестрам 

 

№ семест-
ра-2 

 

№ семестра- 

 

… 

Аудиторные занятия 56 56   

в том числе:                           18 18   
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лекции 

практические 38 38   

лабораторные     

Самостоятельная работа 16 16   

Форма промежуточной атте-
стации 

 / экзамен  – 36__час.) 

36 36   

Итого: 108 108   

 

 

 

 

13.1. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.Лекция 

1 

Предмет и метод эко-
номики 

1. Предмет и метод экономики 
2. Безграничные потребности общества. Ограни-

ченность экономических ресурсов. Экономиче-
ский выбор. 

3. Основные экономические проблемы общества. 
Механизм функционирования рынка. 

2 

Рыночная система: 
спрос и предложение 

1. Понятие спроса. Функция и закон спроса. Фак-
торы спроса. 

2. Понятие предложения. Функция и закон пред-
ложения. Факторы предложения. 

3. Равновесие спроса и предложения товара. Из-
менение равновесия и его виды.  

4. Эластичность спроса.Эластичность предложе-
ния. 

3 

Теория потребления 

1. Полезность блага. Кардиналистская и ордина-
листская теории полезности. Закон убывающей 
предельной полезности блага. 

2. Кривые безразличия, их свойства и виды. Пре-
дельная норма замещения товаров. 

3. Бюджетное ограничение. Свойства бюджетной 
линии. 

4. Выбор потребителя. 

4 

Теория производства 

1. Производственные функции. Изокванты. Виды 
изоквант. 

2. Мгновенный, короткий и длительный периоды 
времени. Изокосты. Равновесие производите-
ля. 

3. Общий, средний и предельный продукт. Закон 
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убывающей предельной производительности. 

5 

Издержки производства 

1. Бухгалтерские и экономические издержки про-
изводства. Концепции ограниченности и аль-
тернативности использования ресурсов. Внеш-
ние (явные) и внутренние (неявные) издержки. 
Нормальная прибыль. 

2. Издержки производства в коротком периоде 
времени: постоянные, переменные, общие из-
держки. Средние и предельные издержки. 

3. Издержки производства в длительном периоде 
времени.  

6 

Рынок совершенной 
конкуренции 

1. Рыночные структуры. Экономическая природа 
рынка совершенной конкуренции, его характер-
ные черты. Особенности формирования спроса 
на продукцию фирмы в условиях совершенной 
конкуренции. Общий, средний и предельный 
доход фирмы. 

2. Определение цены и объема производства со-
вершенно конкурентной фирмы в коротком пе-
риоде времени. Методы максимизации прибы-
ли. Максимизация прибыли и минимизация 
убытков. 

3. Поведение фирмы в длительном периоде вре-
мени.  

7 

Рынок монополии 

1. Причины существования и основные признаки 
«чистой» монополии. 

2. Спрос на продукцию монополии. Предельный 
доход монополии. 

3. Определение цены и объема производства в 
условиях монополии в коротком и длительном 
периодах времени. 

8 

Рынок монополистиче-
ской конкуренции 

1. Основные признаки монополистической конку-
ренции. Формы дифференциации продукта в 
условиях монополистической конкуренции. Ха-
рактер спроса на продукцию фирмы. 

2. Определение цены и объема производства 
фирмы в коротком и длительном периодах 
времени. Положительные и отрицательные по-
следствия функционирования монополистиче-
ской конкуренции. 

9 

Рынок олигополии 

1. Основные признаки олигополии. 
2. Цена и объем производства фирмы в различ-

ных моделях поведения олигополии. 
3. Последствия функционирования олигополии. 

10 

Рынки ресурсов 

1. Особенности функционирования рынков ресур-
сов: земли, капитала и труда. Формы дохода от 
использования ресурсов. 

2. Рынок земли. Характер предложения и спроса 
на землю. Цена земли. 

3. Рынок капитала. Предложение и спрос на капи-
тал. Процент. Инвестиции и дисконтированная 
стоимость. 
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4. Рынок труда. Спрос и предложение труда в 
условиях совершенной конкуренции и монопсо-
нического рынка труда.  

11 
Измерение результатов 

экономической дея-
тельности. Валовой 

национальный продукт 
и его исчисление. Дру-

гие макроэкономические 
показатели 

 

1. Основные макроэкономические показатели. 
2. Экономическое содержание и проблемы изме-

рения объема национального производства. 
Методы расчета ВНП (ВВП). Взаимосвязь пока-
зателей измерения объема национального 
производства. Реальный и номинальный ВНП 
(ВВП). 

3. Общий уровень цен, процентная ставка, другие 
макроэкономические показатели. 

12 

Общеэкономическое 
равновесие: модель 
«Совокупный спрос – 

Совокупное предложе-
ние» 

 

1. Макроэкономическое равновесие и его виды. 
Совокупный спрос, его основные компоненты. 

Эффекты совокупного спроса. Кривая совокуп-
ного спроса, неценовые факторы. 

2. Совокупное предложение, его основные компо-
ненты. Концепции и линия совокупного пред-
ложения. Неценовые факторы. 

3. Общеэкономическое равновесие в модели «со-
вокупный спрос - совокупное предложение» и 
его изменение. 

13 

Макроэкономическая 
нестабильность, эконо-
мические циклы, безра-

ботица и инфляция 
 

1. Понятие и теории экономического цикла. 
Структура экономического цикла. 

2. Виды экономических циклов. Антициклическая 
политика государства. 

3. Экономическая природа и измерение уровня 
безработицы, причины ее возникновения. Виды 
безработицы. Естественный уровень безрабо-
тицы. Социально-экономические последствия 
безработицы. Закон Оукена. 

4. Экономическая природа и измерение уровня 
инфляции. Причины возникновения инфляции. 
Виды инфляции и ее социально-экономические 
последствия. Антиинфляционная политика гос-
ударства. Связь инфляции и безработицы. 
Кривая Филлипса.   

14 

Макроэкономическое 
равновесие на товар-
ном рынке. Модель 

«Доходы – Расходы» 
 

1. Потребление и сбережение. Модели потребле-
ния и сбережения, средние и предельные 
склонности к потреблению и сбережению. Фак-
торы, влияющие на потребление и сбережение. 

2. Инвестиции. Модель спроса на инвестиции. 
Факторы, влияющие на инвестиции. 

3. Модель «доходы-расходы» в закрытой и откры-
той экономике. Понятие мультипликатора и ме-
ханизм мультипликации расходов. 

15 
Налоги и налоговая си-

стема. Государственный 
бюджет и государствен-

ный долг. 
 

1. Сущность и функции налогов. Элементы нало-
га. Налоговая система и ее эффективность, ви-
ды налогов. 

2. Государственный бюджет и его   структура. 
Дефицит и профицит государственного бюдже-
та. Государственный долг: причины возникно-
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вения и последствия. 

16 

Деньги, банковская си-
стема, денежный рынок. 

 

1. Деньги и денежная система государства. 
2. Банк и банковская система 
3. Предложение денег. Структура денежной мас-

сы. Мотивы, виды и факторы спроса на деньги. 
Равновесие на денежном рынке и его измене-
ние. 

17 Бюджетно-налоговая и  
денежно-кредитная по-

литика государства 

1. Бюджетно-налоговая политика государства. 
2. Денежно-кредитная политика государства. 
 

18 

Экономический рост 

1. Понятие экономического роста и его измере-
ние. Типы и факторы экономического роста. 

2. Модели экономического роста. 
 

2. Практические занятия 

1 

Предмет и метод эко-
номики 

1. Предмет и метод экономики 
2. Безграничные потребности общества. 

Ограниченность экономических ресурсов. 
Экономический выбор. 

3. Основные экономические проблемы общества. 
Механизм функционирования рынка. 

2 

Рыночная система: 
спрос и предложение 

1. Понятие спроса. Функция и закон спроса. Фак-
торы спроса. 

2. Понятие предложения. Функция и закон пред-
ложения. Факторы предложения. 

3. Равновесие спроса и предложения товара. Из-
менение равновесия и его виды.  

4. Эластичность спроса.Эластичность предложе-
ния. 

3 

Теория потребления 

1. Полезность блага. Кардиналистская и ор-
диналистская теории полезности. Закон 
убывающей предельной полезности блага. 

2. Кривые безразличия, их свойства и виды. 
Предельная норма замещения товаров. 

3. Бюджетное ограничение. Свойства бюджетной 
линии. 

4. Выбор потребителя. 

4 

Теория производства 

1. Производственные функции. Изокванты. 
Виды изоквант. 

2. Мгновенный, короткий и длительный перио-
ды времени. Изокосты. Равновесие произ-
водителя. 

3. Общий, средний и предельный продукт. Закон 
убывающей предельной производительности. 

5 

Издержки производства 

1. Бухгалтерские и экономические издержки 
производства. Концепции ограниченности и 
альтернативности использования ресурсов. 
Внешние (явные) и внутренние (неявные) 
издержки. Нормальная прибыль. 

2. Издержки производства в коротком периоде 
времени: постоянные, переменные, общие 
издержки. Средние и предельные издержки. 
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3. Издержки производства в длительном периоде 
времени.  

6 

Рынок совершенной 
конкуренции 

1. Рыночные структуры. Экономическая при-
рода рынка совершенной конкуренции, его 
характерные черты. Особенности форми-
рования спроса на продукцию фирмы в 
условиях совершенной конкуренции. Об-
щий, средний и предельный доход фирмы. 

2. Определение цены и объема производства 
совершенно конкурентной фирмы в корот-
ком периоде времени. Методы максимиза-
ции прибыли. Максимизация прибыли и ми-
нимизация убытков. 

3. Поведение фирмы в длительном периоде вре-
мени.  

7 

Рынок монополии 

1. Причины существования и основные при-
знаки «чистой» монополии. 

2. Спрос на продукцию монополии. Предель-
ный доход монополии. 

3. Определение цены и объема производства в 
условиях монополии в коротком и длительном 
периодах времени. 

8 

Рынок монополистиче-
ской конкуренции 

1. Основные признаки монополистической 
конкуренции. Формы дифференциации 
продукта в условиях монополистической 
конкуренции. Характер спроса на продук-
цию фирмы. 

2. Определение цены и объема производства 
фирмы в коротком и длительном периодах 
времени. Положительные и отрицательные 
последствия функционирования монополи-
стической конкуренции. 

9 

Рынок олигополии 

4. Основные признаки олигополии. 
5. Цена и объем производства фирмы в различ-

ных моделях поведения олигополии. 
6. Последствия функционирования олигополии. 

10 

Рынки ресурсов 

1. Особенности функционирования рынков 
ресурсов: земли, капитала и труда. Формы 
дохода от использования ресурсов. 

2. Рынок земли. Характер предложения и 
спроса на землю. Цена земли. 

3. Рынок капитала. Предложение и спрос на капи-
тал. Процент. Инвестиции и дисконтированная 
стоимость. 

4. Рынок труда. Спрос и предложение труда в 
условиях совершенной конкуренции и монопсо-
нического рынка труда.  

11 Измерение результатов 
экономической дея-
тельности. Валовой 

национальный продукт 
и его исчисление. Дру-

1. Основные макроэкономические показатели. 
2. Экономическое содержание и проблемы 

измерения объема национального произ-
водства. Методы расчета ВНП (ВВП). Взаи-
мосвязь показателей измерения объема 
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гие макроэкономические 
показатели 

 

национального производства. Реальный и 
номинальный ВНП (ВВП). 

3. Общий уровень цен, процентная ставка, другие 
макроэкономические показатели. 

12 

Общеэкономическое 
равновесие: модель 
«Совокупный спрос – 

Совокупное предложе-
ние» 

 

1. Макроэкономическое равновесие и его ви-
ды. 

Совокупный спрос, его основные компоненты. 
Эффекты совокупного спроса. Кривая совокуп-
ного спроса, неценовые факторы. 
2. Совокупное предложение, его основные 

компоненты. Концепции и линия совокупно-
го предложения. Неценовые факторы. 

3. Общеэкономическое равновесие в модели «со-
вокупный спрос - совокупное предложение» и 
его изменение. 

13 

Макроэкономическая 
нестабильность, эконо-
мические циклы, безра-

ботица и инфляция 
 

1. Понятие и теории экономического цикла. 
Структура экономического цикла. 

2. Виды экономических циклов. Антицикличе-
ская политика государства. 

3. Экономическая природа и измерение уровня 
безработицы, причины ее возникновения. Виды 
безработицы. Естественный уровень безрабо-
тицы. Социально-экономические последствия 
безработицы. Закон Оукена. 

4. Экономическая природа и измерение уровня 
инфляции. Причины возникновения инфляции. 
Виды инфляции и ее социально-экономические 
последствия. Антиинфляционная политика гос-
ударства. Связь инфляции и безработицы. 
Кривая Филлипса.   

14 

Макроэкономическое 
равновесие на товар-
ном рынке. Модель 

«Доходы – Расходы» 
 

1. Потребление и сбережение. Модели по-
требления и сбережения, средние и пре-
дельные склонности к потреблению и сбе-
режению. Факторы, влияющие на потреб-
ление и сбережение. 

2. Инвестиции. Модель спроса на инвестиции. 
Факторы, влияющие на инвестиции. 

3. Модель «доходы-расходы» в закрытой и откры-
той экономике. Понятие мультипликатора и ме-
ханизм мультипликации расходов. 

15 
Налоги и налоговая си-

стема. Государственный 
бюджет и государствен-

ный долг. 
 

1. Сущность и функции налогов. Элементы 
налога. Налоговая система и ее эффектив-
ность, виды налогов. 

2. Государственный бюджет и его   структура. 
Дефицит и профицит государственного 
бюджета. Государственный долг: причины 
возникновения и последствия. 

16 
Деньги, банковская си-

стема, денежный рынок. 
 

1. Деньги и денежная система государства. 
2. Банк и банковская система 

3. Предложение денег. Структура денежной мас-
сы. Мотивы, виды и факторы спроса на деньги. 
Равновесие на денежном рынке и его измене-
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ние. 

17 Бюджетно-налоговая и  
денежно-кредитная по-

литика государства 

1. Бюджетно-налоговая политика государства. 
2. Денежно-кредитная политика государства. 

 

18 

Экономический рост 

1. Понятие экономического роста и его изме-
рение. Типы и факторы экономического ро-
ста. 

2. Модели экономического роста. 
 

 
 

13.2. Темы(разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/
п 

Наименование те-
мы(раздела) дисци-

плины 

Виды занятий (часов) 

Лек-
ции 

Практиче-
ские 

 
Самостоятель-

ная работа 
Все-

го 

1 
Предмет  и метод 

экономики 
1 2  1 4 

2 
Рыночная система: 
спрос и предложе-

ние 
1 2  1 4 

3 
Теория потребле-

ния 
1 2   4 

4 
Теория производ-

ства 
1 2   4 

5 
Издержки произ-

водства 
1 2  1 4 

6 
Рынок совершенной 

конкуренции 
1 2  1 4 

7 Рынок монополии 1 2  1 4 

8 
Рынок монополи-
стической конку-

ренции 
1 2  1 4 

9 Рынок олигополии 1 2  1 4 

1
0 

Рынки ресурсов 1 2  1 4 

1
1 

Измерение резуль-
татов экономиче-

ской деятельности. 
Валовой нацио-

нальный продукт и 
его исчисление. 

Другие макроэко-
номические показа-

тели 
 

1 2  1 4 

1
2 

Общеэкономиче-
ское равновесие: 
модель «Совокуп-
ный спрос – Сово-
купное предложе-

ние» 

1 2  1 4 
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1
3 

Макроэкономиче-
ская нестабиль-

ность, экономиче-
ские циклы, безра-
ботица и инфляция 

 

1 2  1 4 

1
4 

Макроэкономиче-
ское равновесие на 

товарном рынке. 
Модель «Доходы – 

Расходы» 
 

1 2  1 4 

1
5 

Налоги и налоговая 
система. Государ-

ственный бюджет и 
государственный 

долг 

1 2  1 4 

1
6 

Деньги, банковская 
система, денежный 

рынок . 
 

1 2  1 4 

1
7 

Бюджетно-
налоговая и денеж-
но-кредитная поли-

тика государства 

1 2  1 4 

1
8 

Экономический 
рост 

1 4  1 4 

       

 Итого: 18 38 - 16 72 
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для качественного освоения дисциплины обучающийся должен работать с конспек-
тами лекций, учебниками, электронными источниками, выполнять практические за-
дания по изучаемым темам дисциплины, решать тесты, участвовать в обсуждении 
вопросов изучаемых тем, осуществлять подготовку к промежуточной аттестации. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, не-
обходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех 
видов источников) 
 
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1 

Николаева, И. П. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева .— 2-е 
изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 .— 
328 с. : табл., граф., схем. — (Учебные издания для бакалавров) .— Биб-
лиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02750-5 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774>. 

2 
Экономическая теория : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, 
О.Н. Герасина и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - Москва : Издательско-

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3392&TERM=Николаева,%20И.%20П.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774
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торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 408 с. : схем. - (Учебные изда-
ния для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02743-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733 

 

б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

3. 
Бомол У.Дж., Блайндер А.С. Экономикс. Принципы и политика: Учебник/ М: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2004 - 904 с. 

4. 
Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум для бакалавров/ М: Юрайт,- 
2012 - 596 с. 

5. 
Журавлёва Г.П.Экономическая теория. Микроэкономика–1, 2: Учебник/ М: 
Дашков И.К,- 2004 - 934с. 

6. 
Николаева И.П.Экономическая теория: Учебник/ М: Дашков и К.,- 2013 - 
327 с. 

7. 
Харвей Дж.Современная экономическая теория: учебное пособие/ М: 
ЮНИТИ-ДАНА,- 2003 – 730 с. 

8. Экономика: учебник / под ред. А. С. Булатова, - М: БЕК, 2007 - 816 с. 

9. 
Экономическая теория / под редакцией Добрынина А.И., Тарасевича Л.С. - 
СПб. «Питер», 2006 – 544 с. 

10. 
Экономическая теория: Учебник / под ред. Грязновой А. Г., Чечелевой Т. В. 
– М: Экзамен, 2010 – 592 с. 

11. 
Экономическая теория. Микроэкономика: учебник (под ред. Т.Н.Гоголевой 
и др.), -Воронеж: «Научная книга», 2013.-338 с.  

12. 
Экономическая теория. Макроэкономика: учебник (под ред. Т.Н.Гоголевой 
и др.), -Воронеж: «Научная книга», 2013.-297 с. 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ 
п/п 

Источник 

  

13 Образовательно-справочный сайт. http://www.economicus.ru  

14 Фонд Бюро Экономического Анализа. http://www.beafnd.org  

15 Электронный каталог ЗНБ ВГУ-URL. https://libvsu.ru  

16 Университетская библиотека - URL:http://biblioclub.ru 
 
 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания 
по выполнению практических (контрольных) работ и др.) 
 

№ 
п/п 

Источник 

1 
Командоров В.П. Практикум по макроэкономике – Воронеж: Издательский 
дом ВГУ, 2017. 

2 
Командоров В.П. Тесты и задачи по микроэкономике – Воронеж: Факультет 
международных отношений ВГУ, 2015. 

3 
Командоров В.П. Экономика: учебно-методическое пособие, – Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2019. 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733
http://www.economicus.ru/
http://www.beafnd.org/
https://libvsu.ru/
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17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дис-
циплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные 
системы (при необходимости) 
Программный продукт MicrosoftOffice стандартный 2010, 
содержит  MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPublisher, MicrosoftPowerPoint. Версия 
14.0.7128.5000. 
 

 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

 специализированная мебель, проектор, экран для проектора настенный, ком-
пьютер,  

 

 
 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 

Код и содержа-
ние компетенции 

(или ее части) 

Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-
тенции посредством формирова-

ния знаний, умений, навыков) 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции (разделы (те-
мы) дисциплины 
или модуля и их 
наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

 
ОК-3 способность 
использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний в 
различных сфе-
рах жизнедея-
тельности 
 

Знать: основные закономерности 
развития общества, базовые по-
нятия, категории и инструменты 
микро-и макроэкономики 
 

 
Предмет и метод 

экономики. 
Рыночная систе-
ма: спрос и пред-

ложение 

Контрольное 
задание №1 

Уметь использовать экономиче-
ские знания в теоретической и 
практической деятельности 
 

 
Предмет и метод 

экономики. 
Рыночная систе-
ма: спрос и пред-

ложение 

Тестовое за-
дание №1 

 

 
Промежуточная аттестация 

 
КИМ 

      

 

* В графе «ФОС» в обязательном порядке перечисляются оценочные средства те-
кущей и промежуточной аттестаций.  
 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обу-
чения) при промежуточной аттестации 
 
 
 

Для оценивания результатов обучения используются следующие показатели : 
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1) знание закономерностей и механизма функционирования экономики на макро-
уровне; 
2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследо-
ваний; 
4) умение применять теоретические знания для решения практических задач …. 
5) знание материала по рассматриваемым вопросам и различных информационных 
источников 
6) использование общего (культурного) и специального (профессионального) языка 
ответа. 

 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная 

шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ций 

 
Шкала оценок 

 

Полное соответствие ответа обучающегося всем пере-
численным критериям. Обучающийся в полной мере 
владеет понятийным аппаратом и теоретическими ос-
новами дисциплины, способен иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных исследований, 
демонстрирует полные, исчерпывающие, аргументиро-
ванные ответы на основные и дополнительные вопро-
сы, успешно применяет общий (культурный) и специ-
альный (профессиональный) язык ответа  

Повышен-
ный уро-

вень 
 

Отлично 
 
 

Ответ на контрольно-измерительный материал не со-
ответствует одному из перечисленных показателей, но 
обучающийся владеет понятийным аппаратом эконо-
мики и теоретическими основами дисциплины, допус-
кает незначительные упущения при ответах на основ-
ные и дололнительные вопросы . 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Ответ на контрольно-измерительный материал не со-
ответствует любым двум из перечисленных показате-
лей, обучающийся демонстрирует неполные и слабо 
аргументированные ответы, характеризующие общее 
представление и элементарное понимание существа 
рассматриваемых вопросов, понятийного аппарата и 
теоретических основ дисциплины  

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Ответ на контрольно-измерительный материал не со-
ответствует любым трем из перечисленных показате-
лей. Обучающийся демонстрирует отрывочные, фраг-
ментарные знания, допускает грубые ошибки при отве-
тах на основные и дополнительные вопросы  

– Неудовлетво-
рительно 
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19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы  

 

19.3.1 Перечень вопросов к экзамену(КИМ): 
 

1. Предмет и метод экономики. 

2. Базовые экономические понятия. 

3. Основные экономические проблемы общества. 

4. Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

5. Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие 

на предложение. 

6. Равновесие и его виды. Изменение рыночного равновесия. 

7. Эластичность спроса: по цене, доходу, перекрёстная эластичность.          

8. Эластичность предложения. Предложение в трех временных периодах. 

9. Полезность блага. Кардиналистская и ординалистская функции полезности.  

10. Кривые безразличия. Их виды и свойства. MRS. 

11. Бюджетные ограничения и их свойства. 

12. Выбор потребителя. 

13. Производственные функции и их виды. Изокванты. MRTS.  

14. Изокосты. Факторы изокосты. 

15. Равновесие производителя. Оптимизация использования ресурсов.   

16. Теория предельного продукта. Закон убывающей предельной производительно-

сти. 

17. Бухгалтерские и экономические издержки фирмы.  Экономическая и бухгалтер-

ская прибыль. 

18. Издержки в коротком периоде. Средние и предельные издержки. 

19. Издержки в длительном периоде. Отдача от масштаба производства и ее виды. 

20. Рыночные структуры. Экономическая природа рынка совершенной конкуренции.  

21. Особенности спроса на продукцию фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

22. Определение цены и объема производства фирмы в условиях совершенной кон-

куренции в коротком периоде времени.  

23. Равновесие фирмы – совершенного конкурента в длительном периоде. 

24. Экономическая природа рынка чистой монополии. 

25. Спрос на продукцию монополиста. Предельная выручка. 

26. Определение цены и объёма производства в условиях монополии в двух вре-

менных периодах. 

27. Монополистическая конкуренция, её признаки. 

28. Определение цены и объёма производства фирмы в условиях монополистиче-

ской конкуренции в коротком и длительном периодах. 

29. Олигополия, её сущность и признаки. 

30. Модели олигополистического ценообразования: 

31. Экономическая природа рынка труда. Спрос и предложение. 

32. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. Монопсонический рынок тру-

да. 
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33. Спрос на землю и предложение земли. Цена земли.  

34. Капитал и процент. Дисконтирование.  

35. Основные макроэкономические показатели. 

36. Экономическое содержание и проблемы измерения ВНП. 

37. Методы расчета ВНП (ВВП). Дефлятор ВНП(ВВП). Другие показатели объема 

национального производства (взаимосвязь показателей).  

38. Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. Кривая 

совокупного спроса. 

39. Совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупное предложение. Кри-

вая совокупного предложения. 

40. Общеэкономическое равновесие в модели AD - AS и его изменение.  

41. Экономический цикл и его структура.  

42. Виды экономических циклов. Антициклическая политика. 

43. Сущность и причины возникновения инфляции. 

44. Виды инфляции и ее социально-экономические последствия.  

45. Экономическая природа безработицы: сущность и причины возникновения. 

46. Виды безработицы. 

47. Социально-экономические последствия безработицы.  

48. Связь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.   

49. Потребление и сбережение. Модели потребления и сбережения. Факторы, влия-

ющие на потребление и сбережение. 

50. Инвестиции. Модель инвестиций. Факторы, влияющие на инвестиции. 

51. Понятие мультипликатора и механизм мультипликации. 

52. Модель «Доходы -  расходы» в закрытой и открытой экономике. 

53. Сущность и функции налогов. Виды налогов.  

54. Налоговая система и ее эффективность. 

55. Государственный бюджет и его структура.  

56. Дефицит государственного бюджета. Причины возникновения и пути сокращения.  

57. Государственный долг: причины возникновения и последствия. 

58. Бюджетно-налоговая политика государства:цель, виды и инструменты. 
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59. Спрос на деньги: сущность, виды, факторы.  

60. Предложение денег. Структура денежной массы.  

61. Модель денежного рынка. Равновесие на денежном рынке и его изменение. 

62. Банк и банковская система государства. 

63. Денежно-кредитная политика государства. 

64. Экономический рост и его измерение. 

65. Типы и факторы экономического роста.  

66. Модели экономического роста. 

 
 

19.3.2 Перечень заданий для контрольных работ: 
 

№1: 
1. Предмет экономической теории. Объективный и субъективный подходы. 
2. Понятие и виды экономических отношений. 
3. Экономическая категория. Экономические законы и их классификация. 
4. Понятие спроса. Функция и закон спроса. Факторы спроса. 
5. Понятие предложения. Функция и закон предложения. Факторы предложения. 
6. Равновесие спроса и предложения товара. Изменение равновесия и его виды.  
7.  Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

 
 
 
 

19.3.3 Тестовые задания: 
 

№1: 

1. Закон спроса предполагает, что: 
    а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 
    б) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше  
        товаров; 
    в) кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 
    г) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет. 
 
2. Чем можно объяснить сдвиг кривой спроса на товар Х : 
    а) предложение товара Х уменьшилось; 
    б) цена товара Х выросла и, как следствие этого, потребители реши- 
        ли покупать меньше этого товара; 
    в) вкусы потребителей вызвали интерес к товару Х, и поэтому они  
        хотят покупать его при любой данной цене больше, чем раньше; 
    г) цена товара Х упала, поэтому потребители решили покупать его 
        больше, чем раньше. 
 
3. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара Х, 
    вызовет: 
    а) сдвиг кривой спроса вверх; 
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    б) сдвиг кривой предложения вверх; 
    в) сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх; 
    г) сдвиг кривой предложения вниз. 
 
4. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо: 
    а) потребность; 
    б) спрос; 
    в) необходимость; 
    г) желание. 
 
5. Рыночный спрос не испытывает влияния: 
    а) доходов потребителей; 
    б) цен на взаимосвязанные товары; 
    в) цен на ресурсы; 
    г) численности покупателей. 
 
6. Если спрос падает, кривая спроса сдвигается: 
    а) вниз и влево; 
    б) по вращению часовой стрелки; 
    в) вверх и вправо; 
    г) против вращения часовой стрелки. 
7. Изменение какого фактора не вызывает сдвигов кривой спроса? 
    а) вкусов и предпочтений потребителя; 
    б) размера и распределения национального дохода; 
    в) цены товара; 
    г) численности или возраста потребителей. 

 
 

 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций 
 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования ком-
петенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежу-
точной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей атте-
стации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государ-
ственного университета. Текущая аттестация проводится в форме тестирования. 
Критерии оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проме-
жуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и/или практическое(ие) задание(я), позволяющее(ие) оценить степень сформирован-
ности умений и(или) навыков, и(или) опыт деятельности. 
При оценивании используются количественные и качественные шкалы оценок. Кри-
терии оценивания приведены выше.  
 


