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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Основы экономических знаний»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
Изменений в рабочей программе нет 

 
для набора 2017 г. 

 
Изменений в рабочей программе нет 
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для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соот-
несенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  
навыками  

и (или) иметь 
опыт 

ОК-3 способностью исполь-
зовать основы эконо-
мических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Основные понятия, 
категории и ин-
струменты: спрос, 
предложение, цена, 
выручка, прибыль, 
издержки, пробле-
мы дифференциа-
ции доходов, безра-
ботицы, инфляции, 
налогов, функцио-
нирования товар-
ных и факторных 
рынков, факторы, 
влияющие на рын-
ки, последствия их 
влияния. 

Изобразить гра-
фически функции 
спроса и предло-
жения на товар-
ных рынках, рын-
ках факторов про-
изводства, опи-
сать влияние фак-
тора на рынок и 
его показатели, 
обобщать черты 
различных рын-
ков, анализиро-
вать влияние 
внутренних и 
внешних факторов 
на рынок 

Построения графи-
ков рынков, без-
ошибочного опре-
деления влияния 
факторов на спрос 
или предложение 
на товарном рынке, 
рынке факторов 
производства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Цикл (раздел) ОП, к которому 
относится данная дисциплина: 

Б1.Б.3 Базовая часть учебного плана направления 16.03.03 
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобес-
печения» 

Описание логической и со-
держательно-методической 
взаимосвязи с другими частям 
ОП (дисциплинами, практи-
ками): 

Можно проследить логическую и содержательно-методическую 
взаимосвязь дисциплины с: основы экономических знаний, 
экономика рыбной отрасли 

Компетенции, сформирован-
ные у обучающихся до начала 
изучения дисциплины: 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ОК-4 ОПК-2 ОК-7 

Требования к «входным» зна-
ниям, умениям и готовностям 
обучающегося, необходимым 
при освоении данной дисци-
плины: 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие от-
ношения в сфере профессиональной деятельности; основ-
ные понятия и модели неоклассической и институциональ-
ной экономики; способы оценки управленческих решений; 
критерии оценки социально-экономической эффективности 
институтов 

Теоретические дисциплины и 
практики,  
для которых освоение данной 
дисциплины  необходимо как 
предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении данного курса, 
необходимы для освоения дисциплин: холодильная технология 
рыбных продуктов, проектирование холодильных установок, 
установки низкотемпературной техники, преддипломная прак-
тика 

 
3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 
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3.1. Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-
аудиторная СРС) 72 часа 
 

№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
по темам 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

 Аудиторная 
работа по 

видам 

 
Внеа-
уди-
торная 
СРС 

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемо-
сти 

Лек Лаб Пр 

1 Основные экономиче-
ские категории. Эконо-
мические субъекты 

4 25 2  2  
8 
 

Проблемная  
лекция; Практиче-
ское Занятие; Дис-
куссия 

Устный опрос 

2 Экономические ресур-
сы и факторы произ-
водства. Граница про-
изводственных воз-
можностей 

4 26 2  2  
8 
 

Проблемная  
лекция; Практиче-
ское Занятие; 
Решение проблем-
но-значимых задач 

Проверка 
решения про-
блемно-
значимых  
задач 

3 Конкуренция и моно-
полия. Рынок. 

4 27 
 

2    
8 

Традиционная  
лекция; Практиче-
ское Занятие; 
Дискуссия 

Устный опрос 

4 Теория спроса и пред-
ложения. Рыночное 
равновесия 

4 28   2  
8 

Проблемная  
лекция; Практиче-
ское занятие; Мо-
делирование кон-
кретной ситуации 

Анализ  
решения кон-
кретной ситу-
ации 

5 Эластичность спроса и 
предложения. Фирма в 
системе рыночных от-
ношений 

4 29 2  2  
8 

Традиционная  
лекция; Практиче-
ское Занятие; Дис-
куссия; Моделиро-
вание конкретной 
ситуации 

Анализ  
решения кон-
кретной ситу-
ации; 
Контрольная 
работа 

6 Оборот ресурсов пред-
приятия. Экономиче-
ские и бухгалтерские 
показатели деятельно-
сти фирмы. 

4 30, 
31 

2   8 Традиционная 
лекция; Практиче-
ское занятие; Ре-
шение проблемно-
значимых задач 

Проверка 
решения про-
блемно-
значимых  
задач 

7 Издержки производ-
ства. Доход и прибыль 

4 32, 
33 

2  2 6 Традиционная лек-
ция; Практическое 
занятие; Дискуссия 

Устный опрос 

8 Основные макроэконо-
мические показатели. 
Кругооборот благ и до-
ходов. 

4 34, 
35 

2   6 Традиционная  
лекция; Практиче-
ское занятие; Мо-
делирование кон-
кретной ситуации 

Анализ  
решения кон-
кретной ситу-
ации 

9 Экономический рост и 
его факторы. Циклич-
ное развитие как зако-
номерность рыночной 
экономики. 

4 36, 
37 

2  4 6 Традиционная лек-
ция; Практическое 
занятие; Дискуссия 

Устный опрос 
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10 Труд, занятость, безра-
ботица. Инфляция и 
антиинфляционное ре-
гулирование. Налоги 
как экономическая база 
и инструмент финансо-
вой политики государ-
ства. 

4 38, 
39, 
40 

2  4 6 Традиционная  
лекция; Практиче-
ское занятие; Мо-
делирование кон-
кретной ситуации 

Анализ  
решения кон-
кретной ситу-
ации 

 ИТОГО:   18  18 72   
 Форма  

промежуточной  
аттестации 

 Зачет 

 
3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 
числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-
аудиторная СРС) 92 часа 

 
№ 
п
/
п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
по темам К

ур
с 

 
Н

ед
ел

я 
 Аудиторная 

работа по 
видам 

 
Внеауди-
торная 
СРС 

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

1 Основные экономиче-
ские категории. Эконо-
мические субъекты. 
Экономические ресур-
сы и факторы произ-
водства. 

2 6 1    
12 
 

Проблемная  
лекция; Практиче-
ское занятие 

Контрольная 
работа 

2 Граница производ-
ственных возможно-
стей. Конкуренция и 
монополия. Рынок. 

2 6   1  
11 
 

Проблемная  
лекция; Практиче-
ское Занятие; 
Решение проблем-
но-значимых задач 

Проверка 
решения  
проблемно-
значимых  
задач 

3 Теория спроса и пред-
ложения. Рыночное 
равновесие. Эластич-
ность спроса и предло-
жения. 

2 29 
 

1  1  
12 

Традиционная  
лекция; Практиче-
ское Занятие; Дис-
куссия 

Устный опрос 

4 Фирма в системе ры-
ночных отношений. 
Оборот ресурсов пред-
приятия. Экономиче-
ские и бухгалтерские 
показатели деятельно-
сти фирмы. 

2 29   1  
12 
 

Традиционная  
лекция; Практиче-
ское занятие; Мо-
делирование кон-
кретной ситуации 

Контрольная 
работа; Ана-
лиз решения 
конкретной 
ситуации 

5 Издержки производ-
ства. Доход и прибыль. 
Основные макроэконо-
мические показатели. 

2 30 1  1  
12 
 

Традиционная  
лекция; Практиче-
ское занятие 

Контрольная 
работа 
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6 Кругооборот благ и до-
ходов. Экономический 
рост и его факторы.. 

2 31 1  1  
 
 

11 

Традиционная 
лекция; Практиче-
ское занятие; Реше-
ние проблемно-
значимых задач 

Контрольная 
работа; Про-
верка решения 
проблемно-
значимых  

7 Цикличное развитие 
как закономерность 
рыночной экономики. 
Труд, занятость, безра-
ботица 

2 32 
 

1  1 Традиционная  
лекция; Практиче-
ское занятие; Мо-
делирование кон-
кретной ситуации 

Контрольная 
работа; Ана-
лиз решения 
конкретной 
ситуации 

8 Инфляция и антиин-
фляционное регулиро-
вание. Налоги как эко-
номическая база и ин-
струмент финансовой 
политики государства. 

2 33 1    
11 

Традиционная  
лекция; Практиче-
ское занятие; Дис-
куссия 

Устный опрос; 
Итоговая  
контрольная  
работа 

 ИТОГО:   6  6 92   
 Форма  

промежуточной  
аттестации 

 Зачет 

 
 
4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине  

 
4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам), осваиваемое обу-
чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методиче-
ское обес-
печение 

СРС  
Аудиторная СРС Внеауди-

торная СРС 

1 Основные экономические 
категории. Экономические 
субъекты 

4 25 Подготовка к  
устному опросу 

Анализ учеб-
ного материала 
 
Составление 
плана и тези-
сов ответов по 
вопросам и 
заданиям 
(п.3.2.1) 
 
Подготовка к 
решению кон-
кретных ситу-
аций и про-
блемно-
значимых за-
дач 
(п.3.2.2,3.2.3.) 
 
Подготовка к 
контрольной 
работе (п. 
3.2.4).  

1-5,8 

2 Экономические ресурсы и 
факторы производства. 
Граница производственных 
возможностей 

4 26 Решение  
проблемно-значимых 
задач 

3-6,7,8 

3 Конкуренция и монополия. 
Рынок. 

4 27 
 

Подготовка к  
устному опросу 

1,2,5 

4 Теория спроса и предложе-
ния. Рыночное равновесия 

4 28 Анализ/решение  
конкретной ситуации 

4,5,7 

5 Эластичность спроса и 
предложения. Фирма в си-
стеме рыночных отноше-
ний 

4 29 Контрольная работа 1-8 

6 Оборот ресурсов предприя-
тия. Экономические и бух-
галтерские показатели дея-
тельности фирмы. 

4 30, 
31 

Решение  
проблемно-значимых 
задач 

1-8 
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7 Издержки производства. 
Доход и прибыль 

4 32, 
33 

Подготовка к  
устному опросу 

 
Подготовка 
реферата 
(п.3.2.5). 

1-8 

8 Основные макроэкономи-
ческие показатели. Круго-
оборот благ и доходов. 

4 34, 
35 

Анализ/решение  
конкретной ситуации 

1-8 

9 Экономический рост и его 
факторы. Цикличное раз-
витие как закономерность 
рыночной экономики. 

4 36, 
37 

  1-5,8 

10 Труд, занятость, безрабо-
тица. Инфляция и антиин-
фляционное регулирова-
ние. Налоги как экономи-
ческая база и инструмент 
финансовой политики гос-
ударства. 

4 38, 
39, 
40 

  3-6,7,8 

 
4.2. Для заочной формы обучения  

 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам), осваиваемое обу-
чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
ур

с 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методиче-
ское обес-
печение 

СРС  
Аудиторная СРС Внеауди-

торная СРС 

1 Основные экономические 
категории. Экономические 
субъекты. Экономические 
ресурсы и факторы произ-
водства. 

2 6 Подготовка к  
устному опросу 

Самостоятель-
ное изучение 
отдельных раз-
делов и тем 
дисциплины по 
вопросам и 
заданиям 
 
Подготовка к 
анали-
зу/решению 
конкретной 
ситуации  
 
Подготовка к 
решению  
проблемно-
значимых  
задач  
 
Подготовка и 
выполнение 
итоговой  
контрольной 
работы 

1-5,8 

2 Граница производственных 
возможностей. Конкурен-
ция и монополия. Рынок. 

2 6 Решение  
проблемно-значимых 
задач 

3-6,7,8 

3 Теория спроса и предложе-
ния. Рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и 
предложения. 

2 29 
 

Подготовка к  
устному опросу 

1,2,5 

4 Фирма в системе рыночных 
отношений. Оборот ресур-
сов предприятия. Экономи-
ческие и бухгалтерские по-
казатели деятельности 
фирмы. 

2 29 Анализ/решение  
конкретной ситуации 

4,5,7 

5 Издержки производства. 
Доход и прибыль. Основ-
ные макроэкономические 
показатели. 

2 30  1-8 

6 Кругооборот благ и дохо-
дов. Экономический рост и 
его факторы.. 

2 31 Решение  
проблемно-значимых 
задач 

1-8 

7 Цикличное развитие как 2 32 Анализ/решение  1-8 
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закономерность рыночной 
экономики. Труд, заня-
тость, безработица 

 конкретной ситуации 

8 Инфляция и антиинфляци-
онное регулирование. 
Налоги как экономическая 
база и инструмент финан-
совой политики государ-
ства. 

2 33 Подготовка к  
устному опросу 

1-8 

 
5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины 
 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Основы экономических знаний» 
реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-
скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-
цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 
«Основы экономических знаний». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины «Основы экономических знаний» на основании пись-

менного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требо-
ваний: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограничен-
ных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присут-
ствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходи-
мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 
письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими сред-
ствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 
дисциплины «Основы экономических знаний» доводятся до сведения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-
новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-
ся к ответу на экзамене, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 
часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более 
чем на 0,5 часа. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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1. Шпаченков Ю.А., Гоголина Л.В. Рыночная экономика и государство: Монография. – 
М: Экон_Информ, 2011. – 275 с. – 90 экз. 
2. Шпаченков Ю.А. Экономика. Краткий курс лекций: Учебное пособие. – М: Экон-
Информ, 2012. – 356 с. – 90 экз. 
3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса / Шевелева С.А., Стогов 
В.Е., - 3-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 496 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/881448  
4. Введение в экономику: учеб. пособие / С.Д. Резник, З.А. Мебадури, Е.В. Духанина; 
под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 224 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/891154  
5. Слагода В.Г. Введение в экономическую специальность: учеб. пособие / В.Г. Слаго-
да. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 174 с.  [Электронный 
ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/780634  
 
б) дополнительная литература: 
 
6. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров: учебн. / Л. С. Гребнев. – М.: Логос, 2013. 
– 240 с.  [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/468416  
7. Кукушкина В.В. Введение в специальность. Менеджмент: Учебник. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2013. - 252 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/412422  
8. Введение в экономику: Учебное пособие/С.Д.Резник, З.А.Мебадури, Е.В.Духанина, 
под общ. ред. С.Д.Резника - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://znanium.com/catalog/product/489806  
  

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система изда-
тельства 
«Лань» 
 

   
http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 

http://znanium.com/catalog/product/881448
http://znanium.com/catalog/product/891154
http://znanium.com/catalog/product/780634
http://znanium.com/catalog/product/468416
http://znanium.com/catalog/product/412422
http://znanium.com/catalog/product/489806
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  
Полховский Д.В. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Ос-
новы экономических знаний», 2017. [Электронный ресурс]; 
Полховский Д.В. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Ос-
новы экономических знаний», 2017. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: (http://portal-drti.ru) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом, для 
обучающихся по направлению 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жиз-
необеспечения, профиль «Холодильная техника и технология» 

 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обес-
печения и информационных справочных систем: 

 
Информационные технологии 

 
Наименование про-

граммного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Об-
разовательный портал ДРТИ подходит как для организа-
ции online-классов, так и для традиционного обучения. 
Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «за-
крытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется 
после предъявления персональной пары «логин-пароль». 
преподавателем или студентом. 

Электронно-
библиотечная система 
ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным систе-
мам издательств, доступ к электронному каталогу книг, 
трудам преподавателей, учебно-методическим разработ-
кам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate 
Edition 

Система оптического распо-
знавания текста  

 

Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно; 
Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмотра 
электронных документов В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защи-
ты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система ком-
пании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия – бессрочно. 

Microsoft  
Office Standard 
2010 

Пакет приложений Microsoft в 
состав, которого входят при-
ложения для работы с тексто-
выми документами, элек-
тронными таблицами, элек-
тронными сообщениями, ба-
зами данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г.  
срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
 

Информационные справочные системы (ИСС) 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о рас-
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торжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 
Для реализации дисциплины «Основы экономических знаний» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, поме-
щения для выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущей и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в 
паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-
методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. В наличии имеется необходи-
мый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Реализация дисциплины «Основы экономических знаний» также обеспечивается 
наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся 
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен ком-
пьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к элек-
тронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплек-
тован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая 
периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе ор-
ганизации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного 
доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  (уровень 
бакалавриата) от 12.03.2015 №198 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                        к рабочей программе дисциплины  

                        «Основы экономических знаний»  
утверждено на заседании кафедры 

«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», 
протокол №1_от «30» августа_2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. 1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины «Менеджмент» 
 с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы –ОК–3; 
этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 
оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 
 

Шкала оцени-
вания 

уровня сфор-
мированности 

результата обу-
чения  
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
Основные понятия, категории и 
инструменты: спрос, предложе-
ние, цена, выручка, прибыль, 
издержки, проблемы диффе-
ренциации доходов, безработи-
цы, инфляции, налогов, функ-
ционирования товарных и фак-
торных рынков, факторы, вли-
яющие на рынки, последствия 
их влияния. 

Изобразить графически функции 
спроса и предложения на товарных 
рынках, рынках факторов произ-
водства, описать влияние фактора 
на рынок и его показатели, обоб-
щать черты различных рынков, 
анализировать влияние внутрен-
них и внешних факторов на рынок 

Построения графиков 
рынков, безошибочного 
определения влияния 
факторов на спрос или 
предложение на товар-
ном рынке, рынке фак-
торов производства. 

ОК-3: способностью использовать 
основы экономических знаний в раз-
личных сферах жизнедеятельности 

Критерии 
Базовый 
уровень 

(«зачтено») 
61-100 % (или 

баллов) 

четко и правильно дает опреде-
ления, полно раскрывает со-
держание понятий, верно ис-
пользует терминологию, при 
этом ответ самостоятельный, 
использованы ранее приобре-
тенные знания 

выполняет требования тестирова-
ния, последовательность их вы-
полнения достаточно хорошо про-
думана, действие в целом осознано 

владеет всеми необхо-
димыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить (ре-
ализовать) данную компетенцию в 
типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«незачет») 
менее 60% 

(или баллов) 

основное содержание не рас-
крыто, не дает ответы на вспо-
могательные вопросы, допуска-
ет грубые ошибки в использо-
вании терминологии 

выполняет лишь отдельные требо-
вания тестирования, последова-
тельность их хаотична, действие в 
целом неосознанно 

не владеет всеми необ-
ходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен  проявлять 
(реализовать) данную компетенцию 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 
том числе уровня освоения компетенции: 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результат обучения  

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

Основные понятия, категории и ин-
струменты: спрос, предложение, цена, 
выручка, прибыль, издержки, проблемы 
дифференциации доходов, безработицы, 
инфляции, налогов, функционирования 
товарных и факторных рынков, факто-
ры, влияющие на рынки, последствия 
их влияния. 

Изобразить графически функции 
спроса и предложения на товарных 
рынках, рынках факторов произ-
водства, описать влияние фактора 
на рынок и его показатели, обоб-
щать черты различных рынков, 
анализировать влияние внутренних 
и внешних факторов на рынок 

Построения графиков рынков, без-
ошибочного определения влияния 
факторов на спрос или предложе-
ние на товарном рынке, рынке фак-
торов производства. 

ОК-3способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельно-
сти 

Процедура оценивания 

Опрос Контрольные работы Решение типовых задач Зачет  

Типовые контрольные задания 
Подготовить ответы на вопросы и зада-
ния по темам семинаров. Представлены 
в Приложении к РП– пункт 3.2.1. 
 
  

Задания по контрольным работам 
представлены в Приложении к РП 
– пункт 3.2.2.  
Примерные задания типовой ито-
говой контрольной работы (для 
заочного обучения) представлен в 
Приложении к РП – пункт 3.2.3. 

Типовые задачи представлены в 
Приложении к РП – пункт 3.2.4. 

Вопросы для зачета представлены в 
Приложении к РП – пункт 3.2.5. 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  
 
3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на 
вопросы  
№ Название темы (разде-

ла) 
Контрольные вопросы и задания 

1 Предмет и задачи курса 
«Основы экономиче-
ских знаний». Основные 
экономические катего-
рии. Экономические 
субъекты. Экономиче-
ские ресурсы и факторы 
производства. Граница 
производственных воз-
можностей.  

1. Предмет, функции и методы экономической теории. 
2. Методы экономического исследования. 
3. Факторы производства. 
4. Экономические ресурсы. Свойства (особенности) ресурсов. 
5. Основное противоречие экономики. 
6. Блага. Классификация благ. 
7. Производственные возможности. 
8. Граница производственных возможностей.  

2 Рынок. Теория спроса и 
предложения. Рыночное 
равновесие. Эластич-
ность спроса и предло-
жения. 

1. Понятие и функции рынка. Субъекты и объекты рыночных от-
ношений.  
2. Спрос Закон спроса. Функция спроса. Неценовые факторы (де-
терминанты) спроса. 
3. Предложение. Закон предложения. Функция предложения. Не-
ценовые факторы (детерминанты) предложения. 
4. Рыночное равновесие и механизмы его достижения. 
5. Государственное регулирование рынка. 
6. Понятие эластичности. Точечная и дуговая эластичность. 
7. Ценовая эластичность спроса. Точка максимизации дохода. 
8. Перекрёстная эластичность спроса. 
9. Эластичность спроса по доходу. 
10. Ценовая эластичность предложения. 

3 Основы теории произ-
водства. Организация 
предпринимательской 
деятельности. Издержки 
производства. Доход и 
прибыль.  

1. Собственность, её содержание и формы. 
2. Организационно-правовые формы в России. 
3. Фактор времени в анализе деятельности фирмы. Короткий и 
долгий период. 
4. Общая, средняя и предельная производительность. Закон убы-
вающей отдачи. 
5. Издержки производства как стоимость факторов производства. 
6. Внутренние (неявные) и внешние (явные) издержки. Экономи-
ческие и бухгалтерские издержки. 
7. Издержки производства. Постоянные, переменные и совокуп-
ные издержки. 
1. Доход от реализации продукции. Экономическая и бухгалтер-
ская прибыль (убыток). Прибыль предприятия: ее сущность, ис-
точники и стимулирующая роль в экономике. 
8. Предельный доход и предельные издержки. Общее условие 
максимизации прибыли (минимизации убытка) 
9. Точка безубыточности и точка прекращения производства. 

4 Фирма в условиях со-
вершенной и несовер-
шенной конкуренции. 

1. Сущность и виды конкуренции. 
2. Определение предприятием оптимального объема производ-
ства и цены в условиях чистой конкуренции. 
3.  Теория несовершенной конкуренции. 
4.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. 
Государственное регулирование деятельности монополий. 
5.  Олигополия как современная форма организации экономики. 
6.  Монополистическая конкуренция как форма организации 
рынка. 
7.  Влияние российского антимонопольного законодательства на 
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экономическое развитие. 
8.  Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и 
перспективы. 

5 Рынки факторов произ-
водства. 

1. Формирование цен на факторы производства. 
2. Рынок труда: основные понятие и элементы. 
3.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и 
определение на конкретных рынках труда. 
4.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 
5.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 
6.  Теории ренты. 
7.  Капитал и процентный доход. 

6. Основные макроэконо-
мические показатели. 
Кругооборот благ и до-
ходов. ВВП. Нацио-
нальный доход.  

1.Предмет, методы и основные проблемы макроэкономического 
анализа. 
2. Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и рас-
пределение. 
3.  Национальный доход: факторы его роста и распределение. 
4.  Национальное богатство: структура и факторы роста. 
5.  Личный доход и его распределение. 

7.  Экономический рост и 
его факторы. Цикличное 
развитие экономики. 
Безработица и инфля-
ция. 

1. Понятие экономического роста. 
2. Цели, эффективность и качеств экономического роста. 
3. Показатели экономического роста. Прямые и косвенные фак-
торы экономического роста. 
4. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 
5. Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. 
6. Классификация и периодичность кризисов. Фазы экономиче-
ского цикла. 
7. Антициклическое регулирование. 
8. Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в 
России. 
9. Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические 
последствия.   
10. Теории инфляции и регулирования денежного обращения. Ан-
тиинфляционная политика. 
11.  Инфляция и ее особенности в России. 

8.  Финансовая система и 
налогово-бюджетная 
политика. Денежно-
кредитная система и 
денежно-кредитная по-
литика государства. 

1. Финансовая система развитых стран: сущность, роль, функции. 
2. Налоги и их роль в развитии экономики России. 
3. Налогово-бюджетная политика: сущность, цели, инструменты. 
4. Состояние государственного бюджета и государственный 
долг: определение, количественная оценка, показатели. 
5. Теории денег.  Денежный рынок и методы его регулирования.  
6. Банковская система развитых стран и методы ее регулирова-
ния.  Коммерческие банки и их роль в экономике. 
7.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регули-
рования.  Предложение денег: его составные элементы, источники 
и методы регулирования.  
8.  Денежно-кредитная политика как форма государственного 
регулирования экономики:  теоретические основы, цели, инстру-
менты. 

 
3.2.2 Типовые вопросы контрольных работ 

 
Примерная контрольная работа №1  

Часть А. Выполните тестовые задания 
1. С чем сочетается рост производства одного вида продукта на линии производственных 
возможностей? 
1) с уменьшением производства другого вида продукта 
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2) с ростом производства другого продукта 
3) с постоянным объемом производства др. вида продукта 
4) возможен любой из этих вариантов 
2. Кривая спроса на товар сдвинулась вправо и вверх. Какие события могли вызвать этот 
сдвиг ? 
а) падение цен на товар - субститут (заменитель); 
б) падение цен на дополнительный товар; 
в) падение цен на сырье и материалы, использующиеся для производства данного товара; 
г) снижение потребительских доходов; 
д) снижение налога на добавленную стоимость. 
 
3. Отметьте среди указанных факторов те, которые не оказывают влияния на рыночный 
спрос: 
а) доходы потребителя; 
б) цены на взаимозависимые товара; 
в) реклама; 
г) цены на экономические ресурсы; 
д) численность покупателей; 
е) совершенствование технологий. 
 
4. Среди указанных ниже факторов отметьте те, которые не вызывают сдвига кривой 
спроса: 
а) размеры доходов потребителей; 
б) возраст потребителей; 
в) вкусы и предложения покупателей; 
г) повышение цены на товар; 
д) падение цен на товарные - субституты. 
 
5. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 
а) спрос равен предложению; 
б) цена равна издержкам производства плюс прибыль; 
в) величина предложения равна величине спроса; 
г) государство устанавливает верхний предел роста цен; 
6. Неявные издержки – это: 
а) бухгалтерские издержки 
б) экономические издержки 
в) издержки упущенных возможностей 
г) альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью фир-
мы 
 
7. Если государство установит на рынке цену, величина которой ниже равновесной цены, 
то: 
а) выигрыш покупателей как правило больше, чем потери продавцов; 
б) продавая прежнее количество, продавцы не понесут потерь; 
в) благосостояние потребителей может снизиться; 
г) прибыли производителей обязательно возрастут. 
 
Часть Б. Задания на установление соответствия 
1. Установите соответствие между терминами и их определениями 
1. Монополия - это А. рыночная структура, где оперируют 

большое количество конкурирующих фирм, произво-
дящих дифференцированный продукт 
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2. Олигополия - это Б. рыночная структура, где оперирует 
только одна крупная фирма 

3. Монополистическая конкуренция 
- это 

В. рыночная структура, где оперируют 
небольшое количество фирм 

4.Совершенная конкуренция — это  Г. рыночная структура, при которой функционирует 
множество мелких фирм, не способных оказывать влия-
ние на цены и рыночное равновесие. 

 
2. Установите соответствие между типами экономических систем и экономическими про-
цессами 
1. Традиционная  А. В условиях недостатка квалифицированных рабочих 

компания установила минимальную оплату труда вдвое 
выше, чем у конкурентов 

2. Рыночная Б. В стране А периодически возникал дефицит потреби-
тельских товаров. Исчезали из продажи то мужские 
носки, то полотенца, то зубная паста и т.д. 

3. Командно-административная В. Комитет по ценообразованию установил потолок цен 
на продукты первой необходимости, чтобы помочь 
наименее обеспеченным семьям в условиях инфляции 

4. Смешанная Г. В деревне, как и многие века, хозяева выгоняют скот 
на пастбища 

 
3. Установите соответствие 
1. Совершенно неэластичный спрос А. изменение цены вызывает абсолютно пропорцио-

нальное изменение объёма спроса. 
2. Неэластичный спрос Б. объём спроса не меняется при изменении цены (това-

ры первой необходимости). 
3. Единичная эластичность спроса В. когда объём спроса изменяется на меньший процент, 

чем цена (товары повседневного спроса, товар не имеет 
замены). 

4. Эластичный спрос Г. объём спроса не ограничен при падении цены ниже 
определённого уровня. 

5. Совершенно эластичный спрос Д. объём спроса изменяется на больший процент, чем 
цена (товары, не играющие важной роли для потребите-
ля, товары, имеющие замену). 

 
4. Установите соответствие 
1. Валовые издержки А. прирост издержек, связанный с выпуском дополни-

тельной единицы продукции 
2. Постоянные издержки Б. издержки, связанные с затратами на покупку сырья, 

рабочей силы и применение которых непосредственно 
сказывается на объеме производимой продукции 

3. Переменные издержки В. издержки, которые предприятие должно нести в лю-
бом случае и которые до определенной степени мало 
зависят от объема производства. 

4. Предельные издержки Г. все издержки на данный момент времени, необходи-
мые для производства того или иного товара. 

 
5. Установите соответствие 
1. Рента А. доход от предпринимательских способностей  
2. Заработная плата Б. доход собственников денежного капитала 
3. Процент В. доход, регулярно получаемый владельцем от исполь-



21 
 

зования земли, имущества 
4. Прибыль Г. доход владельца рабочей силы  
 
Часть В. Решите задачи 
1. Рассчитайте равновесную цену, если функция спроса QD =10-P, а функция 
предложения QS = -5+2P. 
2. Если спрос предъявляет домохозяйство с функцией спроса Qd = 330 –2P, а предложение 
определяется фирмой, функция предложения которой, Qs = P +60, то величина товарного 
избытка при директивном установлении государством цены на уровне 110 д.ед. составит 
___ единиц 

Контрольная работа №2  
 
Часть А. Выполните тестовые задания 
 
1. Дефлятор ВНП: 
а) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; 
б) равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП; 
в) уменьшается при ускорении инфляции; 
 
2. Гражданин России временно работает в США, в американской частной фирме. Его до-
ходы включаются: 
а) в ВНП России и ВВП США; 
б) в ВВП России и ВВП США; 
в) в ВНП России и ВНП США; 
г) в ВНП США и ВВП США. 
 
3. Экстенсивный тип воспроизводства характеризуется: 
а) увеличением производственных мощностей в результате увеличения количества ис-
пользуемых факторов производства; 
б) увеличением производственного потенциала в результате совершенствования техники и 
технологии; 
в) увеличением производственных мощностей в результате увеличения количества ис-
пользуемых факторов производства и совершенствования техники и технологии. 
 
4. К интенсивным факторам относятся: 
а) расширение производственных мощностей; 
б) использование достижений НТП в производстве; 
в) увеличение количества занятых. 
 
5. Циклический характер развития экономики проявляется: 
а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер; 
б) в периодических спадах деловой активности; 
в) в периодических подъемах деловой активности; 
 
6. Фазами промышленного цикла принято считать: 
а) бум, подъема, оживление и рост экономики; 
б) депрессию, спад, падение деловой активности; 
в) кризис, депрессию, оживление, подъем. 
7. Инфляция - это: 
а) падение ценности или покупательной способности денег; 
б) рост стоимости жизни; 
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8. Если с ростом дохода растет и доля этого дохода, выплачиваемая в виде 
налога, то такой налог носит название: 
а) прогрессивного; 
б) регрессивного; 
в) прямого; 
г) косвенного. 
 
Часть Б. Задания на установление соответствия 
1. Установите соответствие 
1. Валовый национальный про-
дукт 

А. сумма первичных доходов, полученных резидентами 
данного государства в связи с их прямым или косвенным 
участием в производстве ВВП своей страны и ВВП дру-
гих государств. 

2. Валовый внутренний продукт Б. валовой национальный продукт за вычетом той части 
произведенного продукта, которая необходима для заме-
ны средств производства, изношенных в процессе выпус-
ка продукции (амортизации). 

3. Чистый национальный продукт  В. стоимость конечной продукции, произведенной на 
территории данной страны за определенный период. 

4. Валовой национальный доход  Г. рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произ-
веденных факторами производства, находящимися в соб-
ственности данной страны, в том числе и на территории 
других стран за определенный период времени (год). 

 
2. Установите соответствие 
1. Экстенсивный тип экономиче-
ского роста 

А. увеличение общественного продукта происходит за 
счет количественного увеличения факторов производ-
ства. 

2. Интенсивный тип экономиче-
ского роста 

Б. увеличением объёмов общественного производства 
путём вовлечения в хозяйственный оборот более совер-
шенных в качественном отношении факторов производ-
ства и технологий. 

 
3. Установите соответствие  
1. Фрикционная безработица  А. возникает в связи со спадом производства во время 

промышленного кризиса, спрос на рабочую силу стано-
вится меньше самого количества рабочей силы 

2. Структурная безработица  Б. порождается постоянным перемещением населения из 
одного региона (города, поселка) в другой, сменой про-
фессии, этапов жизни (учеба, работа, рождение ребенка и 
уход за ним и т. п.). 

3. Циклическая безработица  В. возникает в результате несовпадения спроса на рабо-
чую силу и предложения труда, связанного с изменения-
ми в технологии, технике и структуре производства, 
структуре потребительского спроса. 

 
4. Установите соответствие  
1. Инфляция спроса А. вызывается ростом стоимости факторов производства, 

когда издержки растут, увеличивается цена выпускаемой 
продукции. 

2. Инфляция издержек Б. вызывается макроэкономической несбалансированно-
стью меж отраслями. 

3. Структурная инфляция В. порождается избытком совокупного спроса по сравне-
нию с реальным объемом производства (дефицит товара). 
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5. Установите соответствие  
1. принцип справедливости нало-
гообложения 

А. подразумевает сокращение издержек взимания нало-
гов 

2. принцип определенности нало-
гообложения 

Б. налог должен взиматься в такое время и таким спосо-
бом, которые представляют наибольшие удобства для 
плательщика 

3.принцип удобства налогообло-
жения 

В.сумма, способ и время платежа должны быть точно и 
заранее известны налогоплательщику 

4. принцип экономии налогообло-
жения 

Г. предполагает всеобщность обложения и равномерность 
распределения налога между гражданами соразмерно их 
доходам 

 
Часть В. Решите задачи 

1. Рассчитайте издержки производства и заполните таблицу 
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0 5 0      
1 5 4      
2 5 7,5      
3 5 10,8      

 
2. Рассчитайте располагаемый доход, если личный доход составляет 91 млрд. ден. ед., а 
личные подоходные налоги – 3 млрд. ден. ед. 
3. Определите дефлятор ВВП, если величина номинального ВВП составляет 510 млрд ден. 
Ед., а реальный ВВП – 525 млрд. ден. ед. 

 
3.2.3 Типовые задания для практических занятий. Решение типовых задач 
 
Задача 1. На одном однородном поле фермер может произвести 300 т картофеля 

или 100 т пшеницы, а на другом однородном поле везде альтернативная стоимость выра-
щивания 1 т пшеницы равна 2 т картофеля при максимальном производстве картофеля, 
равном 400 т. 

а) Какова альтернативная стоимость производства 1 т пшеницы на первом поле? 
б) Построить кривую производственных возможностей для каждого поля. 
в) Построить кривую общих производственных возможностей фермера. 
 
Задача 2.  Страна А может производить за год либо 100 ед. металла, либо 200 ед. 

масла, либо любую линейную комбинацию этих величин. Страна B мо- жет произвести за 
год либо 100 ед. масла, либо 200 ед. металла, либо любую линейную комбинацию этих 
величин. Потребности страны А составляют 100 ед. масла и 60 ед. металла в год. Потреб-
ности страны B составляют 100 ед. металла и 60 ед. масла в год.  

а) Постройте кривые производственных возможностей для страны А, страны B и 
совокупную КПВ для обеих стран за один год работы.  

б) Могут ли страны удовлетворить свои потребности собственными силами (только 
с помощью производства, не торгуя друг с другом)?  

в) Каков минимальный объем внешней торговли в пропорции 1:1 для того, чтобы 
удовлетворить потребности каждой из стран?  
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Задача 3.   В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и предложе-

ния товара Х. Начертите кривые спроса и предложения и на графике определите, что про-
изойдет на рынке, если цена установится на уровне 14 долл. 
Цена (Р)  Объем спроса (Qd)  Объем предложения (Qs)  
(долл.) (тыс. шт.) (тыс. шт.) 
10 20 12 
12 19 13 
14 18 14 
16 17 15 
18 16 16 

 
Задача 4.  Функция спроса на говядину имеет вид: QD = 30 – P, где QD – величина 

спроса на говядину за день (кг), а Р – цена за один килограмм. Функция предложения опи-
сана следующим уравнением: QS = 15 + 2P, где QS – величина предложения за день (кг). 

• построить графики спроса и предложения; 
• найти равновесный объём и равновесную цену на мясо; 
• какая ситуация возникнет на рынке мяса, если цена установится на уровне 3 ден. 

ед. за кг? Решить алгебраическим методом; 
• если предложение уменьшится на 60% при каждом уровне цен, как это повлияет на 

равновесное количество и равновесную цену? 
• найти эластичность спроса и предложения в точке равновесия. 

 
Задача 5. Если эластичность спроса по цене на видеокамеры равна (-3), то какое 

будет процентное изменение величины спроса на них, если известно, что цена выросла на 
10% ? 

 
Задача 6. В таблице дана зависимость общих издержек предприятия от выпуска 

продукции. 
Q 1 2 3 4 5 6 7 
TC 90 125 165 230 290 360 460 
Определите общие постоянные, общие переменные и предельные издержки. 

 
Задача 7. Владелец небольшого магазина ежегодно платит 3 тыс. у. е. аренды, 20 

тыс. у. е. заработной платы, 100 тыс. у. е. за сырье, 10 тыс. у. е. за электроэнергию. Стои-
мость установленного оборудования составляет 200 тыс. у. е., срок его службы 10 лет. Ес-
ли бы эти средства он положил в банк, то ежегодно получал бы 16 тыс. у. е. дохода.  

Определите: 
1) бухгалтерские и экономические издержки; 
2) валовую выручку; 
3) бухгалтерскую и экономическую прибыль. 
 
Задача 8. В экономике страны заработная плата составляет 250 млрд. дол., про-

центные платежи частных фирм – 15 млрд. дол., арендная плата – 12 млрд. дол., доходы 
собственников - 60 млрд. дол., чистый факторный доход из-за границы равен (-5) млрд. 
дол., пособия по безработице 8 млрд. дол, пенсии – 4 млрд. дол., доходы от продажи акций 
на фондовой бирже – 10 млрд. дол., прибыль корпораций – 50 млрд. дол., амортизация – 
30 млрд. дол, косвенные налоги – 20 млрд. долл., прямые налоги – 35 млрд. дол.. Найдите 
ВВП этой страны. 
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Задача 9.  Численность трудоспособного населения составляет 80 млн человек, из 
них: 

студенты дневного отделения – 4 млн человек; 
пенсионеры – 6 млн человек; 
домохозяйки – 2,5 млн человек; 
бродяги – 0,5 млн человек; 
заключенные – 0,7 млн человек; 
заняты неполный рабочий день и ищут работу – 0,8 млн человек. 
Общая численность уволенных и уволившихся 10 млн человек,  

из них: 
5% отчаялись и прекратили поиск работы; 
0,2 млн человек уже нашли работу, но еще не приступили к ней; 
0,1 млн человек ждут восстановления на работе. 
Кроме того, 3 млн человек впервые появились на рынке труда. 
Определите: 
а) общую численность безработных; 
б) численность не включаемых в рабочую силу; 
в) численность занятых. 
 
Задача 10. Всё население страны – 76 млн. чел., в том числе: дети до 16 лет – 7 

млн. чел., пенсионеры – 16 млн. чел., безработные – 6 млн. чел., частично занятые – 2 млн. 
чел., лица, содержащиеся в тюрьмах – 1 млн. чел., отчаявшиеся найти работу – 1,5 млн. 
чел. Определите уровень безработицы. 

 
Задача 11. Определите, дефицитен ли бюджет, если государственные закупки со-

ставляют - 50 ден. ед., трансфертные платежи - 10 ден. ед., процентные выплаты по госу-
дарственному долгу, равному 20 ден. ед., составляют 10 % годовых, налоговые поступле-
ния составляют - 40 ден. ед.  

 
3.2.4. Типовая итоговая контрольная работа (для заочного обучения) состоит 

из первой и второй контрольной работы представленной в пункте 3.2.2. 
 
3.2.5. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (зачет) 

1. Экономическая теория как наука. Основные научные школы и современные экономи-
ческие теории. 
2. Предмет, функции экономической теории. Позитивный и нормативный анализ в эко-
номике. Методы экономической науки. 
3. Потребности как предпосылка производства. Классификация потребностей. Интере-
сы. 
4. Ресурсы и факторы производства. Экономические и неэкономические блага. 
5. Проблемы эффективности. Экономическая и социальная эффективность. 
6. Фундаментальные вопросы рынка. Проблема выбора в экономике. Альтернативные 
(вмененные) издержки. 
7. Понятие экономической системы. Собственность как основа экономической системы. 
Типы и виды собственности.  Типы экономических систем. 
8. Рынок: понятие, основные черты, функции. 
9. Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 
10. Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. 
11. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
12.  Понятие эластичности. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 
13.  Фирма и ее организационно-правовые формы. 
14. Теория издержек производства и виды издержек.  
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15. Теории прибыли и ее виды.  
16. Конкуренция: понятие и виды. Классификация рынков. 
17. Монополия и конкуренция. Причины появления монополий.  
18. Типы рыночных структур в условиях несовершенной конкуренции.  
19. Рынок факторов производства: сущность, особенности функционирования.  
20. Рынок труда. Сущность и формы заработной платы.  
21. Рынок капитала и процентный доход. Номинальная и реальная ставки процента.  
22.  Рынок земли. Рента и рентные отношения. Цена земли.  
23. Национальная экономика. Кругооборот доходов и расходов. Система национальных 
счетов (СНС). 
24. Валовой внутренний продукт (ВВП): понятие, методы расчета, виды. 
25.  Соотношение показателей в системе национальных счетов. 
26.  Цикличность экономического развития. Теории и виды экономических циклов.  
27. Экономический рост и его показатели. 
28. Типы и факторы экономического роста. 
29.  Безработица и ее виды. Государственная политика в области занятости.  
30.   Инфляция: сущность, причины, последствия. 
31. Финансовая система: сущность и основные ее элементы. 
32. Государственный бюджет. Государственный долг. 
33. Налоги: сущность, функции, виды. 
34. Фискальная политика: сущность, виды.  
35.  Происхождение денег и их функции. 
36. Денежная масса. Денежная база. Денежные агрегаты. 
37.  Денежный рынок: спрос на деньги и предложение денег. Денежно-кредитная полити-
ка государства. 
38. Банковская система и ее структура. Центральный банк и его роль в экономике. 
39. Коммерческий банк, его операции, роль в экономике. 
40. Денежно-кредитная политика: сущность и характеристика основных инструментов. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
 
Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в 
устной форме 
Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, 
требующих поиска обоснованного ответа.   
Типовая задача – это задача, для которой известен способ построения абстрактной модели зада-
чи, известно правило перехода от абстрактной модели задачи к абстрактной модели решения и 
известны ресурсы для его реализации.  
Требования к выполнению типовой задачи. 
Решение типовой задачи сводится к следующим шагам: 
• анализ ситуации и построение модели задачи; 
• выявление типовой модели решения; 
• конкретизация модели решения, получение результата; 
• интерпретация полученного результата. 
 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
 


	Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.

