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Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина  «Экономика»  входит  ввариативную  часть  Блока  1  обязательных

дисциплин  (Б1.В.ОД.1),  предусмотренной  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению  подготовки
бакалавров 40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучение  настоящей  дисциплины  имеет  целью  вооружить  будущих  бакалавров
знаниями в области основ экономических знаний, раскрыть основные тенденции развития
современной  экономики.  «Экономика»  представляет  собой  самостоятельную
экономическую  дисциплину,  предметом  изучения  которой  является  экономическая
деятельность, процесс разработки и принятия хозяйственных решений. Основная задача
изучения дисциплины «Экономика» заключается в исследовании взаимоотношений фирм
с  конкурентной  средой  и  вскрытие  внутренних  механизмов  в  решении  поставленных
задач.

Целью изучения  дисциплины «Экономика»  является  -  формирование у студентов
научного  экономического  мировоззрения  и  мышления  путем  создания  основ  для
самостоятельного  анализа  экономических  ситуаций  и  закономерностей  поведения
хозяйственных  субъектов  в  условиях  рыночной  экономики,  а  также  прогнозирования
последствий изменения правовых норм на поведение экономических агентов.

В  системе  подготовки  бакалавра  по  направлению  40.03.01  «Юриспруденция»
позволяет студенту приобрести ключевые специальные профессиональные компетенции.
Задачами данного курса являются: 

 глубоко  усвоить  экономические  основы  функционирования  центрального
субъекта рыночного хозяйства; 

 овладеть  основными  понятиями  экономики  фирмы  (понятия:  «основные
фонды», «себестоимость», «прибыль», «рентабельность», «эффективность» и пр.); 

 научиться  применять  теоретические  знания  в  практике  осуществления
предпринимательской деятельности;

 развить у студентов навыки выполнения технико-экономических
расчетов.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Экономика» обеспечивается
формирование
общекультурных компетенций:
ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Результаты обучения
(компетенции ФГОС)

Составляющие результатов обучения

ОК-2 – способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности

Знать: основы экономических знаний;
Уметь: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности;
Владеть: навыками применения экономических знаний в
различных сферах деятельности
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1.3. Место дисциплины в структуре ОП

Учебная дисциплина  «Экономика» (Б1.В.ОД.1)  относится  к вариативной части Блока 1
обязательных дисциплин образовательной программы. 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на 1 курсе, в 2 семестре;
очно-заочная форма обучения: на 2 курсе, в 4 семестре;
заочная форма обучения: на 2 курсе, в 4 семестре;

Вид промежуточной аттестации: экзамен  

№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 Социология
Информационные  технологии  в
юридической деятельности

2 Политология
Документальное  обеспечение
юриспруденции

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах 
c указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся c преподавателем (по видам учебных занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.1 Блок 1. Вариативная часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Экономика

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

36 36

В том числе:
Лекции 18 18
Семинары 18 18
Промежуточная аттестация 
(экзамен)
Самостоятельная работа 
студента 

72 72

Общая 
трудоемкост

ь

часы 108
10
8

зачетные 
единицы

3 3
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.1  Блок 1. Вариативная часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Экономика

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

12 12

В том числе:
Лекции 6 6
Семинары 6 6
Промежуточная аттестация
(экзамен)
Самостоятельная работа 
студента 

96 96

Общая 
трудоемкост

ь

часы 108
10
8

зачетные 
единицы

3 3

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.1  Блок 1. Вариативная часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Экономика

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

15 15

В том числе:
Лекции 2 2
Семинары 4 4
Промежуточная аттестация
(экзамен)

9 9

Самостоятельная работа 
студента 

93 93

Общая 
трудоемкост

ь

часы 108
10
8

зачетные 
единицы

3 3
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Срок обучения - 4 года (очная форма обучения)

№
п/
п Р

аз
де

л
ди

сц
ип

ли
ны

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа преподавателя
c обучающимися

Самостоятельная
работа

ле
кц

ии

се
м

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

пр
ак

ти
че

ск
ие

 з
ан

ят
ия

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
за

ня
ти

я

П
ро

ра
бо

тк
а 

м
ат

ер
иа

ла
 л

ек
ци

й,
 п

од
го

то
вк

а 
к

се
м

ин
ар

ск
им

. з
ан

ят
ия

м
, э

кз
ам

ен
ам

В
ы

по
лн

ен
ие

 р
еф

ер
ат

ов

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
ра

зд
ел

ов
 и

 т
ем

уч
еб

но
й 

ди
сц

ип
ли

ны
)

1

Общие 
основы 
экономичес
кого 
развития

ОК-2 4 4 9 5 4

2
Микроэкон
омика

ОК-2
6 6 9 5 4

3
Макроэконо
мика

ОК-2
6 6 9 5 4

4
Мировая 
экономика

ОК-2
2 2 9 5 4

 Итого
+  контроль
СРС

108 18 18 36 20 16
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма обучения)

№
п/
п Р

аз
де

л
ди

сц
ип

ли
ны

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа преподавателя
c обучающимися

Самостоятельная
работа

ле
кц

ии

се
м

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

пр
ак

ти
че

ск
ие

 з
ан

ят
ия

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
за

ня
ти

я

П
ро

ра
бо

тк
а 

м
ат

ер
иа

ла
 л

ек
ци

й,
 п

од
го

то
вк

а 
к

се
м

ин
ар

ск
им

. з
ан

ят
ия

м
, э

кз
ам

ен
ам

В
ы

по
лн

ен
ие

 р
еф

ер
ат

ов

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
ра

зд
ел

ов
 и

 т
ем

уч
еб

но
й 

ди
сц

ип
ли

ны
)

1

Общие 
основы 
экономичес
кого 
развития

ОК-2

1 1 9 5 10

2
Микроэкон
омика

ОК-2
2 2 9 5 10

3
Макроэконо
мика

ОК-2
2 2 9 5 10

4
Мировая 
экономика

ОК-2
1 1 9 5 10

 Итого
+  контроль
СРС

108 6 6 36 20 40
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Срок обучения – 5 лет (заочная форма обучения)

№
п/
п Р

аз
де

л
ди

сц
ип

ли
ны

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа преподавателя
c обучающимися

Самостоятельная
работа

ле
кц

ии

се
м

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

пр
ак

ти
че

ск
ие

 з
ан

ят
ия

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
за

ня
ти

я

П
ро

ра
бо

тк
а 

м
ат

ер
иа

ла
 л

ек
ци

й,
 п

од
го

то
вк

а 
к

се
м

ин
ар

ск
им

. з
ан

ят
ия

м
, э

кз
ам

ен
ам

В
ы

по
лн

ен
ие

 р
еф

ер
ат

ов

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
ра

зд
ел

ов
 и

 т
ем

уч
еб

но
й 

ди
сц

ип
ли

ны
)

1

Общие 
основы 
экономичес
кого 
развития

ОК-2

2 5 18

2
Микроэкон
омика

ОК-2
1 2 2 5 18

3
Макроэконо
мика

ОК-2
1 2 3 5 19

4
Мировая 
экономика

ОК-2
2 5 18

 Итого
+  контроль
СРС

108 2 4 9 20 73

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Общие основы экономического развития. 
1. Безграничные потребности общества и их структура.
2. Целевая функция общественного производства. 
3. Материальное, нематериальное производство. 
4. Факторы производства. Ограниченность ресурсов. 
5. Типы и формы собственности.
6. Собственность: экономическое понимание.
7. Присвоение и отчуждение. Собственность и хозяйствование. 
8. Соотношение юридического и экономического содержания собственности. 
9. Типы собственности: частная и общественная. 
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10. Права  частной  собственности.  Формы  частной  собственности  и  их
характеристика. 

11. Государственная собственность: происхождение, место и роль в рыночной
экономике. 

12. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  о  формах  собственности  в
России.

13. Современная рыночная экономика. 
14. Товарное производство: условия существования, типы. 
15. Товар и его свойства. 
16. Совокупная  и  предельная  полезность,  закон  убывающей  предельной

полезности.
17. Кругооборот товара и денег. 
18. Методы, формы и инструменты государственного регулирования. 

Тема 2. Микроэкономика.
1. Теория спроса и предложения. 
2. Кривая безразличия потребителя. 
3. Спрос: понятие и факторы, определяющие спрос. Эластичность спроса. 
4. Конкуренция: сущность и функции. 
5. Методы конкурентной борьбы, виды конкурентного поведения фирм. 
6. Рынок совершенной конкуренции. Несовершенная конкуренция. 
7. Монополия:  понятие,  происхождение,  типы;  олигополия,

монополистическая конкуренция. 
8. Предпринимательство и его функции в экономике. 
9. Предприятие как обособленная производственно-хозяйственная единица. 
10. Характеристика предприятий. 
11. Издержки производства, доходы и прибыль фирмы. 
12. Процесс производства. Производственная функция. 
13. Совокупный, средний и предельный продукт. 
14. Закон убывающей отдачи. Экономические издержки производства. 
15. Внутренние и внешние издержки. 
16. Издержки производства в краткосрочном периоде: виды (общие и средние) и

их динамика. 
17. Понятие и значение предельных издержек. 
18. Доход фирмы: совокупный, средний, предельный. 

Тема 3. Макроэкономика
1. Основные макроэкономические показатели. 
2. Характеристика целей макроэкономического развития и их соотношение.
3. Национальный объем производства. 
4. Валовый национальный продукт. Расчет валового национального продукта

по расходам и по доходам.
5. Номинальный и реальный ВНП. 
6. Дефлятор – ВНП. Система национальных счетов. 
7. Валовой национальный продукт и общественное благосостояние. 
8. Безработица: понятие и виды. Измерение безработицы. 
9. Естественный уровень безработицы. Социально-экономические последствия

безработицы. Закон Оукена. 
10. Определение инфляции. Измерение инфляции. Виды инфляции. 
11. Открытая  и  подавленная  инфляция.  Причины  инфляции  и  ее  социально-

экономические последствия. Кривая Филлипса.
12. Государственный  бюджет:  принципы  построения,  структура  доходов  и

расходов. 
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13. Бюджетный дефицит: причины и способы регулирования. 
14. Государственный  долг  и  его  влияние  на  экономическое  развитие.

Бюджетный кодекс Российской Федерации.
15. Фискальная политика: сущность и методы. Фискальные мультипликаторы.

Автоматические  стабилизаторы  и  дискреционная  фискальная  политика.  Виды  и
эффективность фискальной политики.

16. Сущность, функции, виды кредита. 
17. Экономический рост: понятие, показатели, типы, факторы роста. 
18. Причины цикличности и виды циклов. «Длинные волны» Н.Д. Кондратьева. 

Тема 4. Мировая экономика
1. Международная торговля. 
2. Внешняя торговля и ее отличия от внутренней торговли. 
3. Характеристики мировой торговли. 
4. Теория внешней торговли. 
5. Внешнеторговая политика государства. 
6. Фритредерство и протекционизм. 
7. Методы регулирования внешней торговли. 
8. Состояние внешней торговли России. 
9. Международная валютная система. 
10. Мировая валютная система: этапы развития и характеристика современного

состояния. 
11. Валютная обратимость. 
12. Валютный рынок и валютный курс. 
13. Факторы, определяющие валютный курс. 
14. Валютная политика и ее инструменты. 
15. Платежный баланс: основные статьи и структура. 

Содержание практического блока дисциплины

Очная форма обучения
№
п/п

Тема семинарского занятия

СЗ 1 Предмет и основные вопросы экономической науки
СЗ 2 Рыночная организация хозяйства как экономическая система
СЗ 3 Рынки благ. Спрос и предложение
СЗ 4 Поведение потребителя
СЗ 5 Факторы производства. Рынки ресурсов
СЗ 6 Основные макроэкономические проблемы и показатели
СЗ 7 Макроэкономическая нестабильность
СЗ 8 Бюджетно-налоговая политика. Денежно-кредитная политика
СЗ 9 Мировая экономика и особенности её развития

Очно-заочная, Заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия

СЗ 5 Факторы производства. Рынки ресурсов
СЗ 7 Макроэкономическая нестабильность
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Семинарское занятие 1. Предмет и основные вопросы 
экономической науки

Семинар в диалоговом режиме
Вопросы для обсуждения
1.  Приведите  примеры экономических  проблем,  с  которыми вы сталкиваетесь  в

жизни. 
2.  Что такое экономическая  система?  Какие сферы экономической деятельности

составляют экономическую систему? 
3. Дайте определение предмета экономики (экономической теории). 
4.  Какие  виды  человеческих  потребностей  вы  можете  выделить?  Приведите

примеры. 
5.  Назовите  основные  виды  экономических  ресурсов.  В  чем  их  главная  общая

особенность? Приведите примеры разных видов ресурсов. 
6. Чем отличается расширенное воспроизводство от простого? 
7.  Дайте  определение  производительности  труда.  Расскажите  об  основных

факторах, влияющих на производительность труда. 
8. Какова роль разделения труда в экономическом развитии? 
9. В чем разница между товаром и благом вообще? Приведите примеры свободных

и экономических благ. 
10. Каким образом распределение влияет на производство? 
11. Какие типы распределения можно выделить в истории человеческого общества?
12.  Что  такое  собственность?  Какие  две  стороны  собственности  различаются  в

теории? 
13. Как вы понимаете термин - экономическая эффективность? 
14. Что показывает кривая производственных возможностей? 
15.  Представьте  простейшую  экономику,  где  занято  5  человек,  и  за  день

производится  либо  5  тортов,  либо  3  рубашки.  Начертите  линию  производственных
возможностей. От скольких тортов надо отказаться, чтобы произвести третью рубашку?
Отметьте  точку  на  графике,  которая  соответствует  неэффективному  использованию
ресурсов.  Почему  точки  над  кривой  производственных  возможностей  являются
недостижимыми? 

16. Продемонстрируйте на примерах понятие альтернативных издержек. 
17. Как объясняется закон возрастающих альтернативных издержек? 
18. Дайте общее понятие экономического закона. Какие экономические законы вы

знаете? 
19.  Объясните,  чем  отличается  микроэкономики  от  макроэкономики,  а

макроэкономика от международной экономики.
Основная литература
1.  Гребнев,  Л.  С.  Экономика  для бакалавров  [Электронный ресурс]:  учебник  /  

Л.  С.  Гребнев.  -  М.  :  Логос,  2013.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233720.

2  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  общ.  ред.  
Г. М. Самошилова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297.

3.  Экономика.  Базовый курс [Электронный ресурс]:  учебное пособие / под ред.  
В.А.  Исаев,  А.В.  Савинский.  -  М.  :  Российский  университет  дружбы народов,  2012.  –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978.

Дополнительная литература
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1. Гребнев, Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. - М. :
Логос, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982.

2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Елисеев. - М. :
Дашков и Ко, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285.

3.  Щеглов,  А.  Ф.  Экономика:  альбом  схем  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие / А. Ф. Щеглов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российская академия правосудия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800.

4.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  ред.  
В. П. Четвертакова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315.

5. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьев. - М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255.

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http  ://  studme  .  org  /  ekonomika  /  
2. http://www.grandars.ru/
3. http://www.ereport.ru/
4. http://www.stplan.ru/
5. http  ://  allstatepravo  .  ru  /  

Семинарское занятие 2. Рыночная организация хозяйства
как экономическая система

Семинар в диалоговом режиме
Вопросы для обсуждения
1.  Вспомните,  что  такое  экономическая  система?  Какие  сферы  экономической

деятельности составляют экономическую систему? 
2. Организационно-хозяйственная структура экономической системы - это, в том

числе,  и  организация  связей  между  производителями.  Приведите  примеры  разных
способов организации этих связей в экономике. 

3. Какие фундаментальные экономические проблемы решает любая экономическая
система? Назовите их и поясните с помощью примеров. 

4.  Современные  экономические  системы  рассматриваются  главным  образом  с
позиций особенностей организационно-хозяйственной структуры экономики. Какие при
этом выделяются экономические системы? Приведите примеры. 

5. Дайте определение рыночной экономики. 
6. В чем состоит главная особенность смешанной экономики? 
7.  Что  вы  понимаете  под  современной  переходной  экономикой?  Какие  страны

можно отнести к странам с переходной экономикой? 
8. Дайте общее определение рынка, проиллюстрируйте примерами. 
9. Какие формы рынка вы знаете? 
10.  Кто  может  быть  назван  экономическим  агентом  в  рыночной  экономике?

Перечислите основных экономических агентов. 
11.  Покажите  на  примерах,  каким  образом  в  рыночной  экономике  решаются

фундаментальные экономические проблемы общества. 
12.  Охарактеризуйте в общем виде роль, которую выполняют цены в рыночной

экономике. 
13. Что показывает модель рыночного кругооборота? 
14.  Какие  функции  выполняют  домашние  хозяйства  и  фирмы в  экономическом

кругообороте? 
15. Какую роль играют рынки товаров и ресурсов в экономическом кругообороте? 
16.  Что  вы  понимаете  под  инфраструктурой  экономики  и  производственной

инфраструктурой ? ‖
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17. Как можно определить рыночную инфраструктуру? Объясните подробнее, что
входит в её состав. 

18. Что входит в понятие государственного сектора экономики? 
19.  Опишите  ту  роль,  которую  выполняет  государство,  опираясь  на  модель

экономического кругооборота? 
20.  Перечислите  основные  экономические  функции  государства  в  рыночной

экономике. 
21.  Что  можно  отнести  к  основным  недостаткам  рыночного  экономического

механизма? 
22.  Поясните,  каким образом государство  устраняет  и  компенсирует  недостатки

рыночного экономического механизма? 
23. Что такое экономическая политика? 
24. Выделите основные направления экономической политики. 
25.  Назовите  основные  методы  государственного  регулирования  экономики,

приведите примеры. 
Основная литература
1.  Гребнев,  Л.  С.  Экономика  для бакалавров  [Электронный ресурс]:  учебник  /  

Л.  С.  Гребнев.  -  М.  :  Логос,  2013.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233720.

2  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  общ.  ред.  
Г. М. Самошилова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297.

3.  Экономика.  Базовый курс [Электронный ресурс]:  учебное пособие / под ред.  
В.А.  Исаев,  А.В.  Савинский.  -  М.  :  Российский  университет  дружбы народов,  2012.  –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978.

Дополнительная литература
1. Гребнев, Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. - М. :

Логос, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982.
2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Елисеев. - М. :

Дашков и Ко, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285.
3.  Щеглов,  А.  Ф.  Экономика:  альбом  схем  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / А. Ф. Щеглов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российская академия правосудия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800.

4.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  ред.  
В. П. Четвертакова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315.

5. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьев. - М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255.

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http  ://  studme  .  org  /  ekonomika  /  
2. http://www.grandars.ru/
3. http://www.ereport.ru/
4. http://www.stplan.ru/
5. http  ://  allstatepravo  .  ru  /  

Семинарское занятие 3. Рынки благ. Спрос и предложение. 
Семинар в диалоговом режиме
Вопросы для обсуждения
1. Что такое конъюнктура рынка? 

13

http://allstatepravo.ru/
http://www.stplan.ru/
http://studme.org/ekonomika/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720


2.  В  чем  состоит  различие  между  изменением  величины  спроса  и  изменением
спроса (изменением в спросе)? 

3.  В  чем  различие  между  изменением  величины  предложения  и  изменением
предложения (изменением в предложении)? 

4. На рисунке представлены кривые спроса D0, D1, D2. Ответьте на вопросы: 

а) Чем вызвано движение из точки (a) в точку (b)? Что могло быть причиной этого 
движения? 

б) Чем вызвано движение из точки (а) в точку (с)? Что могло стать причиной этого 
движения? 

в) Чем вызвано движение из точки (а) в точку (d)? Что могло стать причиной этого 
движения? 

г) Чем вызвано движение из точки (а) в точку (е)? Что могло стать причиной этого 
движения? 

5. На рисунке представлены кривые предложения S0, S1, S2. Ответьте на вопросы: 
а) Чем вызвано движение из точки (a) в точку (b)? Что могло быть причиной этого 

движения? 
б) Чем вызвано движение из точки (а) в точку (с)? Что могло стать причиной этого 

движения? 
в) Чем вызвано движение из точки (а) в точку (d)? Что могло стать причиной этого 

движения? 
г) Чем вызвано движение из точки (а) в точку (е)? Что могло стать причиной этого 

движения? 

6. Изобразите кривые спроса и предложения на рынке авторучек, используя для 
этого данные таблицы. 

Объем
(тыс. шт.)

Цена (руб.)
10 20 30 40 50 60 70 80

Спрос 32 28 24 20 16 12 8 4
Предложение 4 8 10 13 16 19 22 25

7. В таблице представлены данные о различных товарах. 
Показатели Рынок А Рынок Б Рынок В Рынок Г
P0 10 д.е. 400 д.е. 25 д.е. за 1 шт. товара А
Q0 15 млн. шт. 600 тыс. шт. 16 шт. 160 шт. товара Z
P1 16 д.е. 800 д.е. 35 д.е. за 1 шт. товара А
Q1 10 млн. шт. 1800 тыс. шт. 40 шт. 160 шт. товара Z
Y0 20000 д.е.
Y1 40000 д.е.

14



(где  P0,  P1  –  прежняя  и  новая  цена  за  единицу  товара;  Q0,  Q1  –  прежние  и  новые  объемы  спроса
(предложения); Y0, Y1 – прежние и новые доходы потребителей).

На основании приведенных данных определите: 
1)  Какой  вид  эластичности  можно  установить  для  товаров,  представленных  на

каждом рынке? 
2) Коэффициенты эластичности. 
3) К какому виду относится товар, представленный на рынке В? 
4) Какими по отношению друг к другу являются товары, представленные на рынке

Г? 
Основная литература
1.  Гребнев,  Л.  С.  Экономика  для бакалавров  [Электронный ресурс]:  учебник  /  

Л.  С.  Гребнев.  -  М.  :  Логос,  2013.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233720.

2  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  общ.  ред.  
Г. М. Самошилова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297.

3.  Экономика.  Базовый курс [Электронный ресурс]:  учебное пособие / под ред.  
В.А.  Исаев,  А.В.  Савинский.  -  М.  :  Российский  университет  дружбы народов,  2012.  –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978.

Дополнительная литература
1. Гребнев, Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. - М. :

Логос, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982.
2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Елисеев. - М. :

Дашков и Ко, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285.
3.  Щеглов,  А.  Ф.  Экономика:  альбом  схем  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / А. Ф. Щеглов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российская академия правосудия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800.

4.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  ред.  
В. П. Четвертакова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315.

5. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьев. - М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255.

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http  ://  studme  .  org  /  ekonomika  /  
2. http://www.grandars.ru/
3. http://www.ereport.ru/
4. http://www.stplan.ru/
5. http  ://  allstatepravo  .  ru  /  

Семинарское занятие 4. Поведение потребителя
Семинар в диалоговом режиме
Вопросы для обсуждения
1.  Что  происходит  с  предельной  полезностью  по  мере  последовательного

потребления дополнительных единиц товара? 
2. Как связаны между собой изменения предельной и общей полезности? 
3.  Можно  ли  сказать,  что  предельная  полезность  –  это  изменение  в  общей

полезности, вызванное потреблением дополнительной единицы блага? 
4. В чем заключается различие подходов кардиналистов и ординалистов? 
5. При каком условии потребитель максимизирует свою полезность? 
6. С каким законом Госсена можно связать правило максимизации полезности? 
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7. Каков экономический смысл бюджетной линии и кривой безразличия? 
8. В чем состоит экономический смысл предельной нормы замещения (MRS)? 
9. Что можно сказать о точке касания линии бюджетного ограничения наивысшей из

доступных кривых безразличия? 
10. Могут ли пересекаться кривые безразличия? 
11.  Как  повлияет  повышение  (понижение)  цены  одного  из  двух  товаров

потребительского набора на наклон бюджетной линии? 
12. Что произойдет с бюджетной линией по мере роста дохода потребителя? 
13. Чем определяется равновесие потребителя? 

Основная литература
1.  Гребнев,  Л.  С.  Экономика  для бакалавров  [Электронный ресурс]:  учебник  /  

Л.  С.  Гребнев.  -  М.  :  Логос,  2013.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233720.

2  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  общ.  ред.  
Г. М. Самошилова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297.

3.  Экономика.  Базовый курс [Электронный ресурс]:  учебное пособие / под ред.  
В.А.  Исаев,  А.В.  Савинский.  -  М.  :  Российский  университет  дружбы народов,  2012.  –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978.

Дополнительная литература
1. Гребнев, Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. - М. :

Логос, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982.
2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Елисеев. - М. :

Дашков и Ко, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285.
3.  Щеглов,  А.  Ф.  Экономика:  альбом  схем  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / А. Ф. Щеглов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российская академия правосудия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800.

4.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  ред.  
В. П. Четвертакова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315.

5. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьев. - М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255.

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http  ://  studme  .  org  /  ekonomika  /  
2. http://www.grandars.ru/
3. http://www.ereport.ru/
4. http://www.stplan.ru/
5. http  ://  allstatepravo  .  ru  /  

Семинарское занятие 5. Факторы производства. Рынки ресурсов
Семинар в диалоговом режиме
Вопросы для обсуждения
1. Какие факторы производства Вы знаете? 
2. Что такое производственная функция? 
3. Каким образом можно прокомментировать действие закона убывающей отдачи?

Почему он носит универсальный характер? 
4. Что такое изокванта и изокоста? 
5. Как определяется равновесие производителя? 
6. Какие виды издержек производства Вы знаете? 
7. Чем отличаются бухгалтерские и экономические издержки? 

16

http://allstatepravo.ru/
http://www.stplan.ru/
http://studme.org/ekonomika/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720


8. Почему нормальная прибыль включается в экономические издержки? 
9. Что больше: бухгалтерская прибыль или экономическая прибыль? 
10.  Что  происходит  со  средними  издержками  по  мере  роста  средней

производительности? 
11. Что понимается под трансакционными издержками? 
12. Какую роль в микроэкономическом анализе играют предельные издержки? 
13. Как определяется норма прибыли? 
14. Чем объясняется динамика кривой долгосрочных средних совокупных (общих)

издержек? 
15. Каково правило максимизации прибыли? 
16. Заполните таблицу: 

Кол-во
рабочих

Общий
объем

выпуска

Ставка
зар. платы

FC VC TC AFC AVC ATC MC

0 0 10 50
1 5 10
2 15 10
3 30 10
4 50 10
5 75 10
6 95 10
7 110 10
8 120 10
9 125 10
10 125 10
1)  К  какому  периоду  (краткосрочному  или  долгосрочному)  относятся  данные,

приведенные в таблице? 
2) Постройте графики TC, VC, и FC. 
3) Постройте графики ATC, AVC, AFC и MC. 
17.  Рассчитайте  средние  постоянные,  средние  переменные  затраты  и  средние

общие затраты (издержки) производства продукции фирмы на основе следующих данных
(за год): 
 расходы на сырье и материалы - 150 тыс. д.е.; 
 расходы на освещение - 10 тыс. д.е.; 
 транспортные расходы - 20 тыс. д.е.; 
 расходы на оплату управленческого персонала - 70 тыс. д.е.; 
 расходы на оплату труда производственных рабочих-сдельщиков - 200 тыс. д.е.; 
 стоимость оборудования - 3 млн. д.е. (срок службы - 10 лет, схема амортизации -
пропорциональная амортизация); 
 аренда помещения- 10 тыс. д.е.; 
 объем выпуска - 2,5 млн. шт. в год. 

Определите  объем  прибыли,  получаемой  предприятием,  если  цена  единицы
продукции - 500 д.е.

18. Что такое экономические ресурсы и какова их структура? 
19. Почему спрос на ресурсы является производным? 
20. От каких факторов зависит количество ресурса, используемого фирмой? 
21. Какая связь между предельным продуктом в денежном выражении и спросом на

экономический ресурс? 
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22. Какие факторы воздействуют на изменения в спросе на экономические 
ресурсы? 

23. Какие факторы влияют на эластичность спроса на ресурс? 
24. Существует ли взаимозависимость между структурой рынка труда, объемом 

занятости и платой за труд? 
25. Как соотносятся между собой понятия эффективности и равенства в 

распределении доходов? 
26. Существует ли различие между капиталом и инвестициями? 
27. В чем отличие земли от других факторов производства? 
28. Какова общая формула определения цены земли? 
Основная литература
1.  Гребнев,  Л.  С.  Экономика  для бакалавров  [Электронный ресурс]:  учебник  /  

Л.  С.  Гребнев.  -  М.  :  Логос,  2013.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233720.

2  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  общ.  ред.  
Г. М. Самошилова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297.

3.  Экономика.  Базовый курс [Электронный ресурс]:  учебное пособие / под ред.  
В.А.  Исаев,  А.В.  Савинский.  -  М.  :  Российский  университет  дружбы народов,  2012.  –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978.

Дополнительная литература
1. Гребнев, Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. - М. :

Логос, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982.
2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Елисеев. - М. :

Дашков и Ко, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285.
3.  Щеглов,  А.  Ф.  Экономика:  альбом  схем  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / А. Ф. Щеглов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российская академия правосудия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800.

4.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  ред.  
В. П. Четвертакова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315.

5. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьев. - М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255.

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http  ://  studme  .  org  /  ekonomika  /  
2. http://www.grandars.ru/
3. http://www.ereport.ru/
4. http://www.stplan.ru/
5. http  ://  allstatepravo  .  ru  /  

Семинарское занятие 6. Основные макроэкономические проблемы и показатели
Семинар в диалоговом режиме
Вопросы для обсуждения
1. В чем состоит предмет макроэкономики как раздела экономической науки? 
2. Каковы, на Ваш взгляд, основные задачи изучения макроэкономики? В чем их

отличие от микроэкономики? 
3. Перечислите основные макроэкономические проблемы? Все ли из них находят

свое практическое решение в экономике России? 
4. Охарактеризуйте изученные показатели системы национальных счетов. Почему

именно эти индикаторы выбраны для оценки макроэкономического состояния страны? 
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5.  Как можно рассчитать  ВВП? Будут ли различаться  результаты вычисления  в
зависимости от выбранного способа расчета? 

6. Объясните смысл расчета реального ВВП. 
7. Как определяется Индекс потребительских цен? Что такое дефлятор ВВП? 
8. Рассчитайте макроэкономические показатели по данным таблицы. 

№
п/п

Виды Денежные единицы

1 Потребительские расходы 245
2 Трансфертные платежи 12
3 Рентные платежи 10
4 Амортизационные отчисления 27
5 Платежи в фонд социального страхования 20
6 Процентные платежи 11
7 Доходы от собственности 31
8 Оплата труда 219
9 Чистый экспорт 11
10 Дивиденды 16
11 Косвенные налоги на бизнес 18
12 Нераспределенные прибыли корпораций 21
13 Личные налоги 45
14 Корпоративная прибыль 56
15 Государственные закупки 72
16 Чистые инвестиции 33
17 Личные сбережения 20

9. Экономика страны характеризуется следующими показателями (табл.): 
год Номинальный ВВП, млрд. д.е. Дефлятор ВВП, % к 2013г.

2014
2015

6350
6735

124
127

10.  Предположим,  что  в  стране  производится  только  три  товара  –  гамбургеры,
книги и велосипеды; книги и велосипеды:

Товары
2014 г. 2015 г.

Цена, д.е. Количество, шт. Цена, д.е. Количество, шт
Гамбургеры 2 30 4 25
Книги 8 12 9 11
Велосипеды 70 5 65 7

Принять 2014 год за базовый и рассчитать: 
а) номинальный и реальный ВВП 2014 г.; 
б) номинальный и реальный ВВП 2015 г.; 
в) индекс потребительских цен, дефлятор ВВП 2015 г.; 
г) темп инфляции в 2015 г., рассчитанный по дефлятору ВВП. 
Основная литература
1.  Гребнев,  Л.  С.  Экономика  для бакалавров  [Электронный ресурс]:  учебник  /  

Л.  С.  Гребнев.  -  М.  :  Логос,  2013.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233720.

2  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  общ.  ред.  
Г. М. Самошилова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297.

3.  Экономика.  Базовый курс [Электронный ресурс]:  учебное пособие / под ред.  
В.А.  Исаев,  А.В.  Савинский.  -  М.  :  Российский  университет  дружбы народов,  2012.  –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978.
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Дополнительная литература
1. Гребнев, Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. - М. :

Логос, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982.
2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Елисеев. - М. :

Дашков и Ко, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285.
3.  Щеглов,  А.  Ф.  Экономика:  альбом  схем  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / А. Ф. Щеглов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российская академия правосудия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800.

4.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  ред.  
В. П. Четвертакова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315.

5. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьев. - М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255.

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http  ://  studme  .  org  /  ekonomika  /  
2. http://www.grandars.ru/
3. http://www.ereport.ru/
4. http://www.stplan.ru/
5. http  ://  allstatepravo  .  ru  /  

Семинарское занятие 7. Макроэкономическая нестабильность
Семинар в диалоговом режиме
Вопросы для обсуждения
1. Почему страны нуждаются в экономическом росте? Какие типы экономического

роста существуют и какой из них предпочтительнее, на Ваш взгляд? 
2. Назовите показатели (индикаторы) экономического роста? Насколько адекватно

они измеряют экономический рост? 
3.  Почему  экономика  развивается  циклично?  Назовите  и  охарактеризуйте  фазы

экономического цикла. 
4. Что такое потенциальный ВВП? Как и для чего он определяется? 
5. От чего зависит продолжительность экономических циклов? 
6. Какие последствия оказывают кризисы и циклические колебания на экономику?

Как они распределяются по ее секторам? 
7. Каковы основные направления и инструменты современной стабилизационной

(антициклической) политики? 
8. Что такое инфляция?
9. Какие существуют критерии для классификации инфляции?
10. В чем отличие явной инфляции от подавленной?
11. Раскройте сущность понятия «агфляция»
12. Какие факторы оказывают влияние на изменение уровня цен?
13. Что такое индекс потребительских цен?
14. К какому виду относится инфляция в России в 1993 году? В 1998 году? В 2014

году?
15. Что такое безработица?
16. Какие категории граждан не входят в состав рабочей силы? 
17. Объясните, что такое  естественный уровень безработицы? Может ли в  стране

существовать 100%-ная занятость?
18.  Какие меры может применять государство для борьбы с безработицей? 19.

Назовите службы, министерства и ведомства РФ, в компетенцию которых входит борьба с
безработицей.
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Основная литература
1.  Гребнев,  Л.  С.  Экономика  для бакалавров  [Электронный ресурс]:  учебник  /  

Л.  С.  Гребнев.  -  М.  :  Логос,  2013.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233720.

2  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  общ.  ред.  
Г. М. Самошилова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297.

3.  Экономика.  Базовый курс [Электронный ресурс]:  учебное пособие / под ред.  
В.А.  Исаев,  А.В.  Савинский.  -  М.  :  Российский  университет  дружбы народов,  2012.  –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978.

Дополнительная литература
1. Гребнев, Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. - М. :

Логос, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982.
2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Елисеев. - М. :

Дашков и Ко, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285.
3.  Щеглов,  А.  Ф.  Экономика:  альбом  схем  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / А. Ф. Щеглов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российская академия правосудия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800.

4.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  ред.  
В. П. Четвертакова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315.

5. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьев. - М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255.

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http  ://  studme  .  org  /  ekonomika  /  
2. http://www.grandars.ru/
3. http://www.ereport.ru/
4. http://www.stplan.ru/
5. http  ://  allstatepravo  .  ru  /  

Семинарское занятие 8. Бюджетно-налоговая политика. 
Денежно-кредитная политика

Семинар в диалоговом режиме
Вопросы для обсуждения  
1. Каковы функции государственного бюджета? 
2. Что такое автоматические стабилизаторы? 
3. Перечислите инструменты стимулирующей бюджетно-налоговой политики. 
4. Перечислите инструменты сдерживающей бюджетно-налоговой политики. 
5. Каким образом государство в рамках бюджетно-налоговой политики может 

стимулировать спрос? 
6. Каким образом в рамках бюджетно-налоговой политики государство может 

стимулировать предложение? 
7. Что такое «эффект вытеснения»? 
8. Что такое золотой стандарт? 
9. В чем заключается политика ―currency board? 
10. Перечислит преимущества контроля над инфляцией. 
11. Каковы основные цели денежно-кредитной политики? 
12. Каковы промежуточные цели денежно-кредитной политики? 
13. Перечислите операции Центрального Банка в рамках денежно-кредитной 

политики. 
Основная литература
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1.  Гребнев,  Л.  С.  Экономика  для бакалавров  [Электронный ресурс]:  учебник  /  
Л.  С.  Гребнев.  -  М.  :  Логос,  2013.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233720.

2  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  общ.  ред.  
Г. М. Самошилова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297.

3.  Экономика.  Базовый курс [Электронный ресурс]:  учебное пособие / под ред.  
В.А.  Исаев,  А.В.  Савинский.  -  М.  :  Российский  университет  дружбы народов,  2012.  –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978.

Дополнительная литература
1. Гребнев, Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. - М. :

Логос, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982.
2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Елисеев. - М. :

Дашков и Ко, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285.
3.  Щеглов,  А.  Ф.  Экономика:  альбом  схем  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / А. Ф. Щеглов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российская академия правосудия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800.

4.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  ред.  
В. П. Четвертакова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315.

5. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьев. - М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255.

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http  ://  studme  .  org  /  ekonomika  /  
2. http://www.grandars.ru/
3. http://www.ereport.ru/
4. http://www.stplan.ru/
5. http  ://  allstatepravo  .  ru  /  

Семинарское занятие 9. Мировая экономика и особенности её развития
Семинар в диалоговом режиме
Вопросы для обсуждения

1. Что такое мировая экономика?
2. Дайте определение такого понятия как «международные экономические

отношения».
3. Что лежит в основе появления и развития  международных экономических

отношений?
4. Объясните, что  означает международное разделение труда. Приведите

примеры.
5. Какие факторы лежат в основе появления международного разделения

труда?
6. Кроме международной торговли товарами и услугами, какие существуют

формы международных экономических отношений?
7. Что такое внешний товарооборот? Из чего он складывается?
8. Как в самом общем виде рассчитывается сальдо внешней торговли или

чистый экспорт? Какие существуют типы внешнеторгового баланса?
9. Назовите факторы, влияющие на чистый экспорт. Объясните их влияние

на экспорт, импорт, чистый экспорт.
10. Как воздействует изменение чистого экспорта на совокупный спрос и

ВВП страны? Объясните.
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11. Внешнеэкономическая политика – часть экономической политики. В чем
состоят особенности внешнеэкономической политики?

12. Почему необходима внешнеэкономическая политика?
13. Что такое внешнеторговая политика?
14. Объясните особенности фритредерства и  протекционизма как

противоположных направлений внешнеторговой политики.
15. В чем состоят особенности тарифных и нетарифных методов

внешнеторговой политики государства?
16. После внешней торговли  важнейшей формой МЭО является

международное движение капитала. Какие факторы способствуют возникновению и
развитию экспорта и импорта капитала?

17. В каких формах осуществляется международное движение капитала?
18. Назовите различия между прямыми и портфельными инвестициями.
19. Какими методами осуществляется государственное регулирование в

отношении иностранного капитала? Приведите примеры.
20. Что такое валюта? Объясните.
21. Дайте определение валютного курса, приведите примеры.
22. От чего зависит валютный курс? Назовите важнейшие факторы, его

определяющие.
23. Какие методы может использовать правительство при проведении валютной

политики?
24. Что такое платежный баланс страны? Объясните.

Основная литература
1.  Гребнев,  Л.  С.  Экономика  для бакалавров  [Электронный ресурс]:  учебник  /  

Л.  С.  Гребнев.  -  М.  :  Логос,  2013.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233720.

2  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  общ.  ред.  
Г. М. Самошилова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297.

3.  Экономика.  Базовый курс [Электронный ресурс]:  учебное пособие / под ред.  
В.А.  Исаев,  А.В.  Савинский.  -  М.  :  Российский  университет  дружбы народов,  2012.  –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978.

Дополнительная литература
1. Гребнев, Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. - М. :

Логос, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982.
2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Елисеев. - М. :

Дашков и Ко, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285.
3.  Щеглов,  А.  Ф.  Экономика:  альбом  схем  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / А. Ф. Щеглов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российская академия правосудия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800.

4.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  ред.  
В. П. Четвертакова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315.

5. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьев. - М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255.

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http  ://  studme  .  org  /  ekonomika  /  
2. http://www.grandars.ru/
3. http://www.ereport.ru/
4. http://www.stplan.ru/
5. http  ://  allstatepravo  .  ru  /  
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2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 
Самостоятельная  работа  студентов  по  дисциплине  «Экономика»  включает

следующие виды работ:

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые
на СРС

Содержание
СРС

Форма
контроля

СРС

Учебно-
методическ

ое
обеспечени

е СРС

1.
Общие основы 
экономического 
развития

1-16

ПКР
УМ
СК
ПР

Б
КР

ОБС
З

ОЛ 1-3
ДЛ 1-5

2. Микроэкономика 17-40
ПКР
УМ
СК

Б
КР

ОБС

ОЛ 1-3
ДЛ 1-5

3. Макроэкономика 41-59
ПКР
УМ
СК

Б
КР

ОБС

ОЛ 1-3
ДЛ 1-5

4. Мировая экономика 60-66

ПКР
УМ
СК
ПР

Б
КР

ОБС
З

ОЛ 1-3
ДЛ 1-5

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются 
вопросы темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для 
самостоятельного выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.
Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью 
которых преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением 
самостоятельной работы студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.
Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня 
литературы, средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
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Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в 
списке основной литературы), 
ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 
информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы,
приведенному в п.5.1

Очно-заочная. Заочная форма обучения 
Самостоятельная  работа  студентов  по  дисциплине  «Экономика»  включает

следующие виды работ:

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые
на СРС

Содержание
СРС

Форма
контроля

СРС

Учебно-
методическ

ое
обеспечени

е СРС

1.

Общие основы 
экономического 
развития

1-16

ПКР
УМ
СК
ПР

Б
КР

ОБС
З

ОЛ 1-3
ДЛ 1-5

2.
Микроэкономика

17-40
ПКР
УМ
СК

Б
КР

ОБС

ОЛ 1-3
ДЛ 1-5

3.
Макроэкономика

41-59
ПКР
УМ
СК

Б
КР

ОБС

ОЛ 1-3
ДЛ 1-5

4.

Мировая экономика

60-66

ПКР
УМ
СК
ПР

Б
КР

ОБС
З

ОЛ 1-3
ДЛ 1-5

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются 
вопросы темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для 
самостоятельного выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.
Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью 
которых преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением 
самостоятельной работы студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.
Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня 
литературы, средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в 
списке основной литературы), 
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ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 
информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы,
приведенному в п.5.1

Перечень вопросов, выносимых на СРС
1. Проблема выбора («что, как и для кого»?). 
2. Кривая производственных возможностей. 
3. Неполное использование ресурсов. 
4. Закон замещения, альтернативная стоимость. 
5. Экономические системы и их сущность. 
6. Традиционная, плановая, рыночная и смешанная экономика.
7. Последствия огосударствления экономики.
8. Необходимость, цели и пути приватизации в России. Итоги и проблемы. 
9. Мировой опыт приватизации.
10. Цена как категория обмена.
11. Сущность и функции денег.
12. Исторический процесс возникновения и развития денег. 
13. Современные деньги: сущность и виды. 
14. Денежные агрегаты. 
15. Уравнение обмена Фишера. 
16. Количество денег в обращении. Стоимость денег.
17. Виды эластичности и факторы, влияющие на нее. 
18. Предложение: понятие и факторы, определяющие предложение. 
19. Эластичность предложения и факторы, влияющие на нее. 
20. Рыночное равновесие и рыночная цена. 
21. Нарушения рыночного равновесия. 
22. Виды рыночного равновесия. 
23. Рынки ресурсов и формирование факторных доходов. 
24. Рынки ресурсов и их особенности. 
25. Цены ресурсов и их роль в экономике.
26. Спрос на ресурсы и факторы, влияющие на него.
27. Оптимальное соотношение ресурсов. 
28. Правило наименьших издержек. 
29. Правило максимизация прибыли. 
30. Теории заработной платы. 
31. Номинальная и реальная заработная плата.
32. Рынок труда и его особенности. 
33. Заработная плата в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
34. Влияние профсоюзов на уровень заработной платы. 
35. Проблемы заработной платы в современной России.
36. Рынок природных ресурсов и его особенности. 
37. Равновесие на рынке земли. Земельная рента. Цена земли. Процент как цена

капитала. Номинальный и реальный процент.
38. Пофакторное и персональное распределение доходов. 
39. Проблема социальной справедливости в распределении доходов. 
40. Динамика доходов населения в современной России. Федеральный закон «О

прожиточном минимуме в Российской Федерации».
41. Макроэкономическое равновесие. 
42. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 
43. Совокупное предложение. 
44. Характеристика кривой совокупного предложения. 
45. Равновесие: реальный уровень производства и уровень цен.
46. Нарушения равновесия. Эффект «храповика». Стагфляция.
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47. Совокупные расходы. Потребление и сбережения. Кривая потребления. 
48. Показатели, характеризующие потребление и сбережения.
49. Потребление и национальный объем производства.
50. Инвестиции. Спрос на инвестиции и факторы, его определяющие. 
51. Инвестиции  и  национальный  объем  производства.  Мультипликационный

эффект.
52. Макроэкономическое равновесие. 
53. Модель: «совокупные расходы – валовой национальный продукт». Модель:

«инвестиции–сбережения». 
54. Макроэкономическое  равновесие  и  потенциальный  объем  производства.

Рецессионные и инфляционные разрывы.
55. Государственный бюджет и фискальная политика государства.
56. Экономическая теория налогообложения. 
57. Принципы, формы налогообложения, налоговая система. 
58. Налоговая система России: проблемы и перспективы развития. 
59. Налоговой кодекс Российской Федерации.
60. Международное перемещение факторов производства.
61. Сущность, причины и формы международного движения капитала.
62. Масштабы, динамика и основные направления мировой миграции капитала.
63. Инвестиционный климат. Россия на мировом рынке капиталов. 
64. Международная миграция рабочей силы: причины, формы, последствия. 
65. Государственное регулирование межстранового перемещения рабочей силы.
66. Миграция труда в современной России.

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии
При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий  (учебных  форм),
предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное  обучение  –  способ  организации  учебного  процесса  с  учетом
индивидуального  уровня подготовки  обучаемого  до начала обучения  и/или  в  процессе
обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый
по  заданным  правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры
применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия
решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое
мнение по проблеме,  заданной преподавателем.  Проведение дискуссий по проблемным
вопросам  подразумевает  написание  студентами  эссе,  тезисов  или  реферата  по
предложенной тематике. 

Мастер-класс  –  семинар,  который  проводит  эксперт  (известный  действующий
специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения
в этом предмете.

Метод  «инцидента»  -  метод  поиска  информации  самими  слушателями,  целью
которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны,
принимать  решения  в условиях недостаточности информации,  с  другой – рационально
собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения.
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Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа  конкретных ситуаций прививает практические  навыки работы с  информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого
является  экстенсивная  коллективная  выработка  максимально  возможного  количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов  – комплексный метод обучения,  результатом которого является
создание  какого-либо  продукта  или  явления.  В  основе  учебных  проектов  лежат
исследовательские методы обучения.

Ролевая  игра  –  модель  построения  учебного  процесса,  с  целью  приобретения
практики  вариантов  различного  поведения,  поиска  наиболее  оптимальной  тактики  и
стратегии  нахождения  решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по
предварительно  разработанному  сценарию,  имеют  развернутые  инструкции  для  всех
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.

Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении
(практические занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше
усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого
студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального
задания  преподавателя,  таким  образом,  планируется  их  подготовка  к  проведению
дискуссии  в  учебное  время.  При  выборе  и  формулировании  конкретной  темы
выступления  обязательно  учитывается  обоснованное  мнение  студента-докладчика,
содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии,
полностью не  совпадают.  На протяжении  ряда  таких  занятий,  добиваясь  от  студентов
концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение  слышать  особенности
правовой аргументации собеседника,  выделять главное в обсуждаемой теме, правильно
задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается
использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в  атмосфере
свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание,  изображение,  совместное  с  преподавателем  обсуждение  деловых
ситуаций  и  решение  задач,  создание  различного  рода  юридических  документов  как
активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-
классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.
Выездные  школы  помогут  студентам  «погрузиться»  в  юридическую  среду,  для  чего
намечается проработка возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих
споров в арбитражных судах, освящении их в средствах массовой информации. 

Заключительная  тема  курса  обсуждается  на  последнем  семинаре,  где  студенты,
могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной
теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в
форме  тестирования  или  коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают
выявлению итогового уровня подготовленности  как  каждого студента,  так  и  группы в
целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них.
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Наименование тем занятий использованием активных форм обучения
Очная форма обучения – 4 года

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактивног
о обучения

Количеств
о часов

%
контакт

ного
времени

1

Предмет и основные
вопросы
экономической
науки

Семинарско
е занятие

Метод
мозгового

штурма
2 6

2

Рыночная
организация
хозяйства  как
экономическая
система

Семинарско
е занятие

Кейс-метод 2 6

3

Основные
макроэкономически
е  проблемы  и
показатели

Семинарско
е занятие

Деловая игра 2 6

4
Макроэкономическа
я нестабильность

Семинарско
е занятие

Деловая игра 2 6

Итого 8 22

Очно-заочная, Заочная форма обучения – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактивног
о обучения

Количеств
о часов

%
контактн

ого
времени

1

Основные
макроэкономически
е  проблемы  и
показатели

Семинарско
е занятие

Деловая игра 2 16

2
Макроэкономическа
я нестабильность

Семинарско
е занятие

Деловая игра 2 16

Итого 4 33

Тема «Предмет и основные вопросы экономической науки»
Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения -  Деловая игра
Содержание  мозгового  штурма:  определение  предмета  и  основных  вопросов

экономической науки
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине
Задачи:
1. Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2. Стимулирование творческой деятельности;
3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.
Ход занятия:
1 этап.
Начинать рекомендуется с диалога между преподавателями и студентами, в ходе

которого студенты должны попытаться ответить на вопрос преподавателя-»Где и когда
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мы  встречаемся  с  экономикой?».  Студенты  приводят  примеры,  а  преподаватель
записывает их на доске. (5-7 минут) 

Далее  преподаватель  объясняет  понятия  «экономический  процесс»  и
«экономический  субъект».  Нет  необходимости  пользоваться  научными определениями,
можно  привести  простейшие  примеры,  связанные  с  жизненными  ситуациями  или
событиями. (Например, экономический процесс - денежная оплата стоимости проезда в
метро, а экономический объект - метро.) Для облегчения понимания студентами данных
связей,  преподаватель  рисует  на  доске  схему:  жизненная  ситуация  или  событие  -
экономические  процессы,  связанные  с  данной  ситуацией  -  экономические  объекты,  с
которыми связаны данные процессы. 

Далее  студенты  делятся  на  группы  (2-4).  Каждая  группа  получает  заранее
приготовленную рабочую таблицу следующего вида: 
№
п/п 

Жизненная
ситуация или

событие

Экономические процессы,
связанные с данной

ситуацией

Экономические объекты, с
которыми связаны данные

процессы
    
    
    
    
    
    

На  заполнение  таблицы  студентам  отводится  15  минут.  Преподаватель  может
усложнить задание - предложив рассмотреть, например обычный учебный день, выделив в
нем ситуации, тем или иным образом связанные с экономикой. Внимание! Студентам не
обязательно знать понятие «экономические ресурсы».

Каждая  группа  сдает  свою  работу  преподавателю  -  листки  с  выполненным
заданием лучше собрать, а не выслушивать ответы каждой группы. 

Выигрывает  группа,  сумевшая  не  только  привести  наибольшее  количество
примеров, но и правильно обозначившая экономические процессы и объекты. 

Обсуждение игры заключается в том, что преподаватель и студенты определяют
основные признаки связи жизненной ситуации с экономикой. Этими признаками могут
быть: 

1. направленность  жизненной  ситуации на  обеспечение  и  поддержку  жизни
человека 

2. наличие труда, работы 
3. наличие процесса купли-продажи товаров 
4. денежная оплата чего-либо 
5. получение денег и их расходование и так далее. 
Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2. Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4. Владение навыками ведения дискуссии.

Тема «Рыночная организация хозяйства как экономическая система»
Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения -  кейс-метод
Содержание  кейс-метода:  определение  основных  экономических  понятий  и

ситуаций, связанных с ограниченностью экономических ресурсов.
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине
Задачи:
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1.  Определять  различные  виды  экономических  ресурсов  на  предложенных  им
карточках;

2. Стимулирование творческой деятельности;
3.  Собрать  карту  ресурсов  (земля,  труд,  капитал,  предпринимательская

способность).
Ход занятия:
1. Карточки, 30-40 штук (карточки представляют собой вырезанные из любых 5-6

толстых  журналов  картинки,  наклеенные  на  картон).  Вырезаются  картинки  с
изображением людей на работе, причем должны присутствовать как занятые физическим
трудом,  так  и  интеллектуальным  (ресурс  труд);  горы,  реки,  леса,  поля,  полезные
ископаемые  (ресурс  земля);  нарисованные  или  сфотографированные  здания,  заводы,
транспорт,  механизмы  (ресурс  капитал);  люди,  заключающие  сделки,  работающие  на
бирже, ведущие переговоры (ресурс предпринимательская способность). 

2. Жетоны из цветной бумаги, обозначающие некое произведенное благо. Жетон
студент  может  получить,  только  собрав  всю  карту  ресурсов  (по  одной  карточке  из
каждого  вида  экономических  ресурсов),  поэтому,  если  у  вас,  например,  каждого  вида
ресурсов по 10 карточек (всего 40 штук), то жетонов вам на игру понадобится 10. Если в
игре  вы  используете  30  карточек,  то  количество  жетонов  будет  равно  30:4,  то  есть
примерно 7-8 жетонов. 

3. Таблица из четырех одинаковых по размеру граф, нарисованная на доске или
большом листе ватмана. 

4. Много мелких магнитиков, если вы рисуете таблицу на доске. Кусочки скотча,
если вы используете бумагу (также возможен любой другой вариант, придуманный вами и
удобный вам). 

5.  Некоторое  количество  призов  (по  желанию).  Призами  могут  быть  шарики,
наклейки, карандаши или повышенные баллы. Количество призов зависит от количества
студентов, сидящих на одной колонке, так как они будут в одной команде. 

6. На проведение игры вам потребуется 60-70 минут. 
Игра  состоит  из  8  шагов.  Некоторые  из  шагов  могут  быть  пропущены

преподавателем, ведущим игру или изменены их места. 
1 ШАГ. 
Расскажите  студентам  об  экономических  ресурсах,  пусть  они  сами  попытаются

догадаться  о  том,  что  входит  в  каждый ресурс.  Обсудите,  для  чего  нужен каждый из
экономических  ресурсов,  почему  существование  экономики  возможно  только  при
наличии всех четырех  видов ресурсов.  Покажите  на  примерах,  что  когда  четыре  вида
ресурсов  взаимодействуют,  экономика  может  производить  блага.  Пусть  студенты
приведут примеры самостоятельно (крестьянское хозяйство выращивает пшеницу (ресурс
земля);  использует  орудия  труда  и  технику  (ресурс  капитал);  использует  труд  людей,
причем не только рабочих, но и ученых, разрабатывающих новые сорта пшеницы (ресурс
труд);  пшеница  продается  для  переработки,  заключаются  соглашения,  договора  на
поставку пшеницы (ресурс предпринимательская способность)). 

2 ШАГ. 
Раздайте  студентам  карточки,  приготовленные  вами  заранее.  Предварительно

карточки необходимо хорошо перемешать! Попросите студентов посмотреть на карточки
и определить, к какому виду экономических ресурсов может быть отнесена карточка. 

3 ШАГ. 
Пока студенты рассматривают материал, подготовьте таблицу из четырех граф (на

доске или на листе ватмана), магнитики или любую клейкую ленту. Попросите каждого
студента выйти к доске и прикрепить на таблицу доставшийся ему экономический ресурс.

4 ШАГ. 
Обратите внимание студентов на то, что некоторые карточки могут попадать сразу

в две графы (рисунок гор и горной дороги). 
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5 ШАГ. 
Теперь организовываем государства.  Удобно разделить студентов на государства

по  колонкам  (обычно  их  три).  Пусть  каждое  государство  подсчитает  свои  карточки  и
определит, сколько карточек каждого вида оно имеет. Естественно, у каждого государства
количество  экономических  ресурсов  разного  вида  окажется  различным.  Объясните
студентам, что это обычная ситуация - все ресурсы всегда ограничены. 

6 ШАГ. 
Предложите студентам обменяться ресурсами между собой так, чтобы получилось

как можно больше полных карт экономических ресурсов (одна карта - четыре карточки с
видами ресурсов). 

Четыре  карточки  с  разными  ресурсами  сдаются  преподавателю  и  государство
(студенты  с  одной  колонки)  получают  жетон  -  символ  богатства  государства.
Победителем является команда, набравшая наибольшее количество жетонов. 

7 ШАГ. 
Обсудите  со  студентами  игру.  Спросите  их,  какие  ресурсы  оказались  наиболее

редкими. Какие еще причины повлияли на результат игры? Почему некоторые карточки
оказались более ценными? 

8 ШАГ. 
Закончить игру можно, написав небольшое эссе. 
Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2. Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4. Владение навыками ведения дискуссии.

Тема «Основные макроэкономические проблемы и показатели»
Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения -  деловая игра
Содержание  деловой  игры:  моделирование  основных  секторов  экономики

государства.
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине
Задачи:
1. Ознакомление с основными экономикотеоретическими закономерностями;
2. Развитие знаний об экономических процессах общества;
3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.
Ход занятия:
В данной экономической модели рассматриваются 4 основных блока: институты

государственной  власти,  финансовый  сектор,  промышленность  и  сельское  хозяйство,
домохозяйства.  Для  упрощения  в  модели  не  рассмотрены  сектора  сервиса  и  услуг,
транспорта и строительства. Торговля не выделяется в отдельный сектор, представленный
хозяйствующими  субъектами,  предполагается,  что  каждая  из  задействованных
хозяйствующих  единиц  в  стране  самостоятельно  осуществляет  торговые  операции  с
партнерами.  Все производственные цепочки,  экономические взаимоотношения,  процесс
создания  стоимости  продукта  и  т.д.  упрощены.  При  этом  возможно  полно  переданы
основные принципы экономических действий и взаимоотношений. 

Несмотря  на  то,  что  в  игре  не  предусмотрены  некоторые  из  финансовых,
обслуживающих,  сервисных  и  других  институтов  игроки  могут  проявлять  свою
активность и в этих направлениях. 

Действия игроков максимально свободны в рамках существующих правил.  Игра
есть отражение экономики и в  ней,  как и  в реальной экономике возможны различные
подходы и методы решения поставленных задач. 
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Для  каждой  группы  игроков  задачи  различны.  В  общем  случае  необходимо
удержать исходную позицию и возможно больше улучшить ее. Так для предпринимателей
основной целью является увеличение личного благосостояния, процветание собственного
дела; для домохозяйств - увеличение зарплаты, достижение полной занятости, увеличение
сбережений; для государства - положительный бюджет, рост доходов. 

Каждый  из  секторов  располагает  для  реализации  своих  целей  определенными
экономическими рычагами воздействия на ситуацию в целом. 

 государство - ставки по налогам, размер сборов и пошлин; размер расходов
на социальные нужды, размер государственного заказа; 

 финансовый  сектор  -  ставка  рефинансирования,  устанавливаемая
центральным  банком,  резервная  ставка,  денежная  эмиссия;  у  частных  кредитных
институтов устанавливается ставка по кредитам,  ставка по депозитам,  условия ведения
счетов; 

 предприятия -  цена на реализуемую продукцию, количество выпускаемой
продукции; 

 домохозяйства  -  количество  предлагаемой  рабочей  силы,  зарплата
работников. 

В  игре  предусмотрены  внешнеэкономические  контакты  и  внешнеэкономическая
деятельность.  Государственная власть состоит из законодательной власти - выполнения
законодательных,  исполнительных  и  контролирующих  функций.  Финансовая  система
состоит  из  центрального  банка  и  трех  коммерческих  банков.  Частные  предприятия
представляют  собой  ряд  отраслей  народного  хозяйства  связанные  в  технологические
цепочки.  Домохозяйства  в данной модели представлены профсоюзом и коммунальным
хозяйством.  Каждый  участник  рынка  имеет  свои  идентификационный  номер,  он  же
является  реквизитом  субъекта.  Торговля  осуществляется  при  помощи  карточки,
представляющей собой стандартный контракт,  где  указывается:  предприятие  продавец,
продукт,  цена,  количество,  сумма,  предприятие  покупатель,  время  сделки,  реквизиты
обоих.  Карточки  заполняются  в  двух  экземплярах  и  служат  основанием  для
экономических  расчетов  и  отчетности.  Контракт  составляет  продавец  и  передает  его
покупателю. 

При  этом  заполняются  также  в  двух  экземплярах  карточки  -  стандартные
требования к банку на изменение состояния по счетам, которые включают в себя названия
участников  рынка,  реквизиты  предприятий,  сумму,  время  расчетов,  причину  платежа.
Покупатель заполняет платежное поручение и передает его своему банку. Все платежи
осуществляются через банковскую систему. 

Государство 
В  функции  правительства  входит  регулирование  и  контролирование

экономической  деятельности  всех  участников  рынка.  Государственная  власть
устанавливает  правила игры на каждый новый экономический цикл,  и не меняет их в
течение цикла. К этим правилам игры относится изменение ставок по налогам и сборам. 

Кроме  этого  государственная  власть  может  вводить  новые  налоги  и  сборы,
осуществлять  внешние  или  внутренние  заимствования,  решать  вопрос  о  субвенциях
предприятиям, налоговых льготах, денежной эмиссии и др. 

Участники  игры  (домохозяйство,  предприятия,  банки)  могут  подавать  в
государство  предложения  по  изменению  законодательство.  Государство  утверждает
законопроекты. Все законы подлежат публикации (вывешиванию на стенде), если иное не
предусмотрено самим законом. Не знание законов не освобождает от ответственности. 

Государство осуществляет контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов.
С этой целью оно может проверять финансовую и другую отчетность участников рынка. 

На начало игры государство хранит свои средства на счетах в Центральном банке. 
Финансы 
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Руководство  финансовой  политикой  страны  осуществляет  Центральный  банк,
являющийся независимым от органов государственной власти. Он может согласовывать
свои  действия  с  Государством  или  нет.  Но  по  закону  Центральный  банк  полностью
является  собственностью  государства  и  должен  передавать  ему  свою  прибыль.
Центральный  банк  определяет  основные  параметры  функционирования  финансового
рынка, а также правила ведения счетов, проведения расчетов и т.д. Основные параметры,
определяемые  Центральным  банком:  ставка  рефинансирования  и  резервная  ставка  по
вкладам. Центральный банк определяет параметры денежной эмиссии и проводит ее. Все
параметры  задаются  на  следующий  экономический  цикл  и  подлежат  обязательной
публикации 

Исходя  из  параметров  Центрального  банка  и  собственной  деятельности  банки
могут  открывать  счета  хозяйствующих  субъектов,  определять  ставки  по  кредитам,
депозитам,  условия ведения счета,  условия выдачи кредитов. Банки могут также иметь
счета друга у друга. Выдавать друг другу кредиты и т.д. 

Участник  рынка  может  иметь  больше  одного  счета  для  осуществления  своей
деятельности.  Участник  рынка  может  также  иметь  счета  в  иностранной  валюте.  Учет
средств на счете осуществляется с помощью «самолетика». Все средства учитываются по
принципу  двойной  записи:  приход  по  одному  счету  должен  обязательно  отразится  в
расходе по другому счету. Деньги считаются на момент занесения их на счет предприятия.

Государство  и  банки  имеют  свои  счета  в  Центральном  банке.  Банки  переводят
резервные суммы в Центральный банк. Банки берут с суммы платежа 1% за проводку.
Только первый банк в который поступает платежка. 

Производство 
Все  предприятия  являются  акционерными  обществами.  Каждое  предприятие

исходя  из  собственных  возможностей  и  потребностей  рынка  определяет  необходимый
объем производства, исходя из собственных затрат и рыночной конъюнктуры определяет
цену на продукцию. 

Себестоимость продукции складывается из следующих компонентов: амортизация
основных  производственных  фондов,  амортизация  станков,  амортизация  машин,
стоимости  инструментов  на  единицу  изделий,  стоимости  сырья  на  единицу  изделий,
стоимости топлива на единицу изделий, зарплаты и начислений на зарплату. Расходы на
административный  аппарат  не  учитываются  и  входят  таким  образом  в  прибыль.
Себестоимость считается на единицу продукции. 

Производственные цепочки: 
 нефтепродукты  -  топливо  (потребляется:  государством,  домохозяйством,

предприятиями, банками) - химия - инструмент - предприятия, государство, банки. (1 ед.
топливо получается из 2 ед. нефтепродуктов) 

 руда - литье - станки, машины: станки - государство, предприятия; машины -
государство,  сельское  хозяйство,  предприятия.  (для  производства  1  ед.  станков
необходимо 3 ед. литья, машин - 2 ед.) 

 неметаллические  руды  -  стройматериалы  -  восстановление  ОПФ
предприятиям и банкам.  (1 ед.  стройматериалов идет на каждые 50 ден. ед.  стоимости
ОПФ) 

 зерновые,  мясо-молочные  продукты  -  пищевая  промышленность  -
домохозяйство. (1 ед. пищевого продукта получается из 2 ед. зерновых или 1 ед. мясо-
молочного) 

 шерсть - одежда - домохозяйство. 
Все не указанные отдельно случаи использования сырья идут один к одному. 
Домохозяйства 
Домохозяйства  представляют  коммунальное  хозяйство,  отвечающее  за

расходование  средств  домохозяйств:  уплату  налогов,  закупку  продовольствия,  одежды,
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продуктов питания. Остаток средств является сбережением и может быть использован по
усмотрению домохозяйств. 

Домохозяйства выступают здесь также в роли профсоюза. В данной модели размер
зарплаты является продуктом переговоров между домохозяйством и предприятиями. При
этом  принимается,  что  зарплата  устанавливается  для  всех  работников  на  всех
предприятиях.  Помимо  этого,  домохозяйство  обсуждает  с  органами  государственной
власти размер социальных расходов, уровень подоходного налога,  а с предприятиями -
уровень занятости. 

Исходные данные, Базовые цены, Ограничения, Основные показатели. 
Все население страны составляет 10000 человек из которых занято 9400. Прирост

населения - 0% Минимальная зарплата - 125 ден. ед., начисления на зарплату - 20%. (В
сумме 150 ден. ед.) Каждый человек потребляет в цикл 2 ед. пищи и 1 ед. одежды; на
каждые  10  человек  необходима  1  ед.  топлива.  Экспортно-импортные  пошлины  -  10%
стоимости товаров. Налог на прибыль - 18% Подоходный налог - 13%. Государственное
потребление: 100 ед. топлива, 50 ед. машин, 100 ед. инструментов, 50 ед. строительных
материалов в год. Ставка рефинансирования - 11%, резервная ставка - 8%. 

Начальные цены: топливные ресурсы - 10 д.е., руда - 8 д.е., неметаллическое сырье
- 5 д.е., зерновые - 20 д.е., мясо-молоко - 35 д.е., шерсть - 25 д.е., инструменты - 

Ограничения  на  добычу:  топливные  предприятия  -  не  более  5000  единиц
нефтепродуктов в год каждое, рудные предприятия - не более 2000 единиц руды в год
каждое, предприятия добывающие неметаллические руды - не более 400 единиц каждое. 

Производительность: количество работников на предприятии адекватно 80-100%
возможного  объема  производства.  Снижение  или  увеличение  количества  занятых  на
каждые  10%  от  начального  объема  занятых  на  предприятии  ведет  к  изменению
максимального объема производства на 5%. 

Формулы расчета 
Амортизация ОПФ = стоимость ОПФ указанная в карточке * 0,1 
Амортизация машин и станков = стоимость машин и станков указанная в карточке

* 0,25 
Начисления  на  зарплату  =  (количество  работающих  указанное  в  карточке  *  на

зарплату данного периода) * ставка начислений на зарплату (на начало игры - 0,2) 
Сумма резервирования = сумма остатков средств по счетам на начало периода *

ставка резервирования (на начало игры - 0,15) 
Налог  на  прибыль  =  (выручка  от  продаж  -  себестоимость)  *  ставка  налога  на

прибыль (на начало игры - 0,2) 
Подоходный налог = сумма занятых * зарплата * ставка подоходного налога. (на

начало игры - 0,2) 
Себестоимость (на единицу продукции) = стоимость сырья + амортизационные 

отчисления на ОПФ и машины + стоимость инструментов + себестоимость топлива + 
зарплата + начисления на з/п. 

Внешнеэкономическая деятельность 
Все  контакты  по  внешнеэкономической  деятельности  осуществляются  через

мастеров.  Правительство  может  устанавливать  запреты,  вводить  лицензии  и  др.  виды
ограничений  на  внешнеэкономическую  деятельность  (ВЭД).  В  соответствии  с
внутригосударственным  масштабом  цен,  государственными  ограничениями,
таможенными сборами и пошлинами мастера запрашивают цену на продукт закупаемый
за  рубежом  или  предлагают  цену  на  продукт  продаваемый  за  рубеж.  Возможности
продать или купить за рубежом необходимое есть, но они ограничены. 

Название предприятия: ________________________________________ 
Идентификационный номер предприятия: ________________________ 
Стоимость ОПФ: _____________________________________________ 
Износ ОПФ: _________________________________________________ 
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Стоимость машин и станков: ___________________________________ 
Износ машин и станков: _______________________________________ 
Количество станков: __________________________________________ 
Количество машин: ___________________________________________ 
Количество сотрудников: ______________________________________ 
Затраты топлива: _____________________________________________ 
Затраты инструментов: ________________________________________ 
Потребляемое сырье: __________________________________________ 
Выпускаемая продукция: _______________________________________ 
Запасы: _____________________________________________________ 
Денежные средства: _________________ Банк: ____________________ 
Производственные цепочки: 
 нефтепродукты  -  топливо  (потребляется:  государством,  домохозяйством,

предприятиями, банками) - химия - инструмент - предприятия, государство, банки. (1 ед.
топливо получается из 2 ед. нефтепродуктов) 

 руда - литье - станки, машины: станки - государство, предприятия; машины -
государство,  сельское  хозяйство,  предприятия.  (для  производства  1  ед.  станков
необходимо 3 ед. литья, машин - 2 ед.) 

 неметаллические  руды  -  стройматериалы  -  восстановление  ОПФ
предприятиям и банкам.  (1 ед.  стройматериалов идет на каждые 50 ден. ед.  стоимости
ОПФ) 

 зерновые,  мясомолочные  продукты  -  пищевая  промышленность  -
домохозяйство.  (1  ед.  пищевого  продукта  получается  из  2  ед.  зерновых  или  1  ед.
мясомолочного) 

 шерсть - одежда - домохозяйство. 
Все не указанные отдельно случаи использования сырья идут один к одному. 
Формулы расчета 
Амортизация ОПФ = стоимость ОПФ указанная в карточке * 0,1 
Амортизация машин и станков = стоимость машин и станков, указанная в карточке

* 0,25 
Начисления  на  зарплату  =  (количество  работающих  указанное  в  карточке  *  на

зарплату данного периода) * ставка начислений на зарплату (на начало игры - 0,2) 
Сумма резервирования = сумма остатков средств по счетам на начало периода *

ставка резервирования (на начало игры - 0,15) 
Налог  на  прибыль  =  (выручка  от  продаж  -  себестоимость)  *  ставка  налога  на

прибыль (на начало игры - 0,2) 
Подоходный налог = сумма занятых * зарплата * ставка подоходного налога. (на

начало игры - 0,2) 
Себестоимость  (на  единицу  продукции)  =  стоимость  сырья  +  амортизационные

отчисления  на  ОПФ и машины + стоимость  инструментов  + себестоимость  топлива +
зарплата + начисления на з/п. 

Контракт № ___
Продукт __________ Количество __________ Цена _________ Сумма ________________ 

Предприятие продавец _____________________________________ 
Банк продавца ________________ Номер счета ________________ 
Предприятие покупатель ___________________________________ 
Банк покупателя _______________ Номер счета ________________ 
Время сделки: _____________________________________ 
Платежное поручение 
Предприятие _____________________________________________ 
Банк __________________ Номер счета ______________________ 
Вид платежа _____________________________________________ 
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Сумма __________________ 
Банк получателя __________ Номер счета ____________________ 
Время сделки: __________________________________ 
Банк № 1 ________________________ 
Сотрудников 100 чел. 
Потребление: 10 ед. топлива + 15 ед. инструментов 
Износ ОПФ 30 % 
Собственные средства: 100 000 ден.ед. 
Ставка рефинансирования: 11% 
Резервная ставка: 8% 
Банк № 2 ________________________ 
Сотрудников: 100 чел. 
Потребление: 10 ед. топлива + 15 ед. инструментов 
Износ ОПФ 20 % 
Собственные средства: 120 000 ден.ед. 
Ставка рефинансирования: 11% 
Резервная ставка: 8% 
Банк № 3 ________________________ 
Сотрудников 110 чел. 
Потребление: 10 ед. топлива + 15 ед. инструментов 
Износ ОПФ 30 % 
Собственные средства: 110 000 ден.ед. 
Ставка рефинансирования: 11% 
Резервная ставка: 8% 
Банк Центральный N 0 ________________________ 
Сотрудников 90 чел. 
Потребление: 10 ед. топлива + 15 ед. инструментов 
Износ ОПФ 50 % 
Ставка рефинансирования: 11% 
Резервная ставка: 8% 
Государство: 
Потребление в год: 100 ед. топливо, 50 ед. машины, 100 ед. оборудование, 50 ед.

станки.
Начальные средства - 100 000 д.е. 
Домохозяйство 
Потребление: 2 пищи, 1 одежда на каждого жителя, 1 нефтепродукт на 10 жителей. 
Начальные средства - 100 000 д.е. 

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2. Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4. Владение навыками ведения дискуссии.

Тема «Макроэкономическая нестабильность»
Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения -  Деловая игра
Содержание  деловой  игры:  определение  ценности  обучения  для  будущей

профессиональной деятельности.
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине
Задачи:
1. Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2. Стимулирование творческой деятельности;
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3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.
Ход занятия:
Подготовительный этап.
Перед началом игры преподавателю необходимо приготовить бланки сертификатов

о  повышении  разряда  работников,  образцы  которых  приведены  далее.  В  игре,  кроме
учеников, выступающих в роли предпринимателей, работников и безработных, участвует
преподаватель  школы бизнеса  и  служащий  банка,  выдающий пособия  по безработице,
взимающей налоги и ведущий лицевые счета. 

В процессе подготовки игры преподаватель объясняет студентам, что в начальной
части игры они будут выполнять две основные роли. Половина студентов выступает в
роли  «Безработных»,  основная  задача  которых  -  устроится  на  работу  и  получать
заработную плату.  Вторая  половина студентов  выступает  в  роли «Предпринимателей»,
которые заинтересованы в приеме на работу «Безработных» с тем, чтобы увеличить число
своих работников и размер годовой прибыли своей фирмы. Кроме того, предприниматель
назначает  из  числа  студентов  группы  преподавателя  школы  бизнеса  и  банковского
служащего.

Начальное  разделение  группы  на  две  подгруппы  можно  осуществлять  либо  по
ращению организатора игры, либо по желанию самих студентов.

После  распределения  ролей  необходимо  разъяснить  цели  игры  и  задачи  игры
каждой  группе  участников,  провести  инструктаж.  Для  этого  проще  всего  ознакомить
студентов с инструкциями для каждой категории участников.

Инструкция «Безработным» и «Работникам».
У каждого безработного есть начальный,  первый квалификационный разряд.  Вы

можете устроиться на работу к одному или нескольким предпринимателям, для чего надо
заключить  трудовой  договор  (или  контракт).  Контракт  составляется  письменно,  в
произвольной форме, но содержит следующие обязательные пункты:

1. Вид работы и ее характер; 
2. Продолжительность  рабочего  времени  в  часах  (в  течение  дня,  недели,

месяца); 
3. Вид и размер оплаты труда; 
4. Срок действия контракта; 
5. Подписи обоих договаривающихся сторон. 
Предприниматель должен оплатить вашу работу сразу после подписания контракта

за весь период, на который заключен контракт.
Чтобы заработать больше денег по контракту, надо повышать свою квалификацию,

то есть свой разряд путем обучения в школе бизнеса. Переобучение с первого разряда на
второй стоит 250 монет, со второго на третий - 500 монет, с третьего на четвертый - 1000
монет. Указанную сумму вы должны уплатить преподавателю школы бизнеса. Повысив
разряд,  вы  имеете  право  договориться  с  предпринимателем  о  пересмотре  контракта  и
повышении суммы заработной платы.

Если вы заработайте в течение одного года, то есть в течение одного цикла игры
(который  занимает  20  минут)  более  15000  монет,  то  сможете  сами  стать
предпринимателем, уплатив в банк налог в размере 10000 монет. Став предпринимателем,
вы сможете в следующем цикле игры нанимать работников и получать прибыль.

Если в течение года (цикла игры) вы не смогли подписать ни одного контракта, то
вы в праве обратиться в банк для получения пособия по безработице в размере 25 монет в
месяц или 300 монет в год. Для получения пособия вам необходимо представить в банк
хотя бы один письменный отказ предпринимателя в приеме на работу с указанием причин.

Получив годовое пособие по безработице,  вы можете внести плату за обучение,
получить более высокий разряд и еще раз попытаться устроится  на работу в будущем
году, подписав контракт с одним из предпринимателей.

Инструкция «Предпринимателю».
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Вы  -  предприниматель.  Ваш  стартовый  капитал  составляет  10000  монет.  Вы
можете на эти деньги нанимать работников из числа безработных. Контракт составляется
письменно в произвольной форме. Вы должны оплатить работу сразу после подписания
контракта с вновь принятым работником за весь период, на который подписан контракт
(но не более одного года). При этом следите за наличием денег на вашем лицевом счете в
банке.  Если  у  вас  закончились  деньги,  вам  нельзя  нанимать  других  работников.  Вам
выгодно  нанимать  работников  с  более  высоким разрядом,  так  как  работник  1  разряда
приносит  вашей фирме 100 монет  чистой  прибыли в месяц,  2  разряда  -  200 монет,  3
разряда - 300 монет, 4 разряда - 400 монет.

Если вы получите за год менее 10000 монет чистой прибыли, то вы объявляетесь
банкротом  и  сами  становитесь  безработным,  имеющим  первый  квалификационный
разряд. При этом все ваши накопления конфискуются банком.

Работник, повысивший свой разряд, имеет право требовать от вас перезаключения
контракта на новых условиях. Если в течении одного цикла игры вы приняли на работу 5
или  более  работников,  ваша  общая  прибыль  увеличивается  еще  на  10%.  Вы  должны
внимательно  следить  за  тем,  чтобы  приходящие  на  ваши  курсы  повышать  свою
квалификацию  работники  имели  деньги  на  своих  лицевых  счетах.  Переобучение  на
второй разряд стоит 250 монет, на третий - 500 монет, на 4 - 1000 монет. Вы снимаете эту
сумму  с  лицевого  счета  обучающегося,  после  чего  выписываете  ему  сертификат  о
повышении разряда. Образец сертификата выглядит следующим образом:

Курсы повышения квалификации
Сертификат

Фамилия, Имя
Установлен квалификационный разряд
Подпись  преподавателя  школы
бизнеса 
Обучение оплачено в сумме _______________________________

Инструкция служащему банка.
Вы должны внимательно следить за тем, чтобы все работники и предприниматели

правильно и аккуратно вели учет своих денежных средств посредством лицевых счетов.
Вы имеете право проверить правильность заполнения и ведения лицевого счета любого
участника.  При  обнаружении  неточности,  вы  в  праве  оштрафовать  участника,  размер
штрафа - от 2% до 10% общей суммы, имеющейся на лицевом счете данного участника в
момент наложения штрафа. Все расчеты между участниками осуществляются с помощью
лицевых счетов, которые они составляют, готовят и ведут самостоятельно по следующему
образцу:

Лицевой счет No___________________________________________________
ФИО____________________________________________________________

№ п/пo Приход монет Расход монет Остаток монет
1    
2    
3    
4    

и т.д.    
После разъяснения целей, смысла и содержания игры, условий, содержащихся в

инструкциях  ее  участникам,  преподаватель  отвечает  на  возникшие  у  участников  игры
вопросы. Перед началом игры целесообразно провести «репетицию» или «разминку», для
того,  чтобы  студенты  попробовали  провести  первые  переговоры.  После  проведения
«разминки»  преподаватель  еще  раз  отвечает  на  вопросы  студентов,  напоминает  им  о
необходимости  четко  и  аккуратно  вести  учет  денежных средств  с  помощью лицевого
счета.

Игра.
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По  сигналу  преподавателя,  который  отмечает  время  начала  финансового  года,
длящегося в течение 25 - 30 минут реального времени, участники игры начинают активно
действовать  в  соответствии  со  своими  игровыми  ролями.  Безработный  стремится
подписать контракт с предпринимателями на выгодных для себя условиях. Как только он
подписывает контракт, он становится работником и начинает получать заработную плату,
которая фиксируется в его лицевом счете.

Затем он может поступить на курсы повышения квалификации и повысить свой
разряд. Предприниматель стремится принять на работу несколько работников, оговаривая
в контракте размер заработной платы. Преподаватель следит за ходом игры и оказывает в
случае необходимости помощь.

Промежуточный анализ результатов.
Через  30  минут  преподаватель  останавливает  игровой  процесс  и  предлагает

участникам  заняться  экономическим  анализом  ситуации,  то  есть  определить  итоги
прошедшего финансового года - первого цикла игры.

Итоги года подводятся по следующим показателям: 
1. Предприниматель  определяет,  какое количество работников он принял на

свою  фирму,  их  квалификационный  уровень  и  суммарную  годовую  прибыль  фирмы,
полученную  от  этих  работников.  При  определении  суммарной  годовой  прибыли
предприниматель  руководствуется  теми  экономическими  нормами,  которые  даны  в
инструкции. То есть, каждый работник первого разряда, принятый предпринимателем на
работу, приносит его фирме 100 монет в месяц; работник второго разряда - 200 монет в
месяц; работник третьего разряда - 300 монет в месяц; работник четвертого разряда - 400
монет  в  месяц.  Для  определения  годовой  прибыли  предприниматель  должен  сумму
месячной прибыли умножить на число месяцев, на которые заключен контракт с данным
работником. Напомним, что в случае. когда предприниматель принял на работу в течение
года  5  или  более  работников,  вся  полученная  прибыль  увеличивается  на  10%.  А
предприниматели,  у  которых  сумма  годовой  прибыли  окажется  меньше  10000  монет,
объявляются банкротами и переводятся в категорию «безработных». 

2. Работник определяет, какое количество денег он заработал, то есть общую
сумму в графе «Остаток « лицевого счета.  Тот работник,  который заработал в течение
года сумму в 15000 монет и более, может переходить в разряд предпринимателей, уплатив
в банк 10000 монет. 

3. Безработный, то есть участник игры, не устроившийся на работу в течение
одного  года,  не  подписавший  не  одного  контракта,  предъявляет  письменный  отказ  в
приеме на работу и получает в банке пособие по безработице в размере 300 монет. 

Когда  все  расчеты  закончены  и  подведены  итоги  первого  года,  преподаватель
обсуждает их с участниками игры и объявляет о начале следующего финансового года -
следующего цикла игры.  По истечении 30 минут объявляется  окончание второго года,
проводится анализ его результатов и объявляется новый финансовый год.

После 3 - 4 циклов игра заканчивается подведением окончательных итогов. Схема
подведения  конечных  итогов  не  отличается  принципиально  от  схемы  подведения
промежуточных  итогов,  только  участники  должны  подытожить  полученные  и
расходованные денежные суммы за все прошедшие годы, определив суммарный остаток
на лицевом счете. Победителем игры в каждой игровой группе объявляются участники,
показавшие  максимальные  результаты,  имеющие  в  остатке  своего  лицевого  счета
наибольшую сумму денег.

Послеигровое обсуждение.
После  игры  целесообразно  провести  обсуждение  ее  итогов  и  результатов

деятельности  студентов.  Для  этого  следует  попросить  выступить  студентов,  занявших
первые места в игровых группах, со своими впечатлениями и анализом своих действий в
ходе игры. Что они предпринимали, чтобы достичь такого результата? Что учитывали?
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Можно попросить выступить и тех студентов, у кого самый низкий результат, с разбором
причин неудачи. В обсуждении хода игры и ее результатов могут принять участие все
игравшие.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2. Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4. Владение навыками ведения дискуссии.

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный  процесс  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
организован  в  соответствии  с   Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  «Методическими  рекомендациями  по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ,
утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические
рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»,
устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа,
доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным  программным
обеспечением для слепых.  Письменные задания выполняются обучающимися на
компьютере  со  специальным  программным  обеспечением  для  слепых,  либо
надиктовываются.  При  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект
письменных принадлежностей.

2.  Для  слабовидящих:  учебные  материалы  и  задания  для  контроля  оформлены
увеличенным  шрифтом,  обеспечено  индивидуальное  равномерное  освещение  не
менее  300  люкс.  При  необходимости  обучающимся  предоставляется
увеличивающее  устройство,  допускается  использование  увеличивающих
устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:  обеспечено
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию
глухих  и  слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия
производятся в письменной форме.

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для
выполнения письменных заданий используется  надиктовка их на технические средства
обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством
контактной работы на лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной
работы обучающегося.

Количество  лекционных  и  практических  занятий  по  каждой  теме  определяется
учебным планом с учетом объема изучаемого материала.
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Лекция  является  основной  формой  учебной  работы  в  вузе,  она  является  наиболее
важным средством теоретической подготовки студентов.  Поэтому следует внимательно
слушать  лекцию,  следуя  за  ходом  мысли  автора  и  обязательно  вести  ее  конспект.
Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию
и  осмыслению  материала.  Не  следует  отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций
окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи
лекций.

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи,  записи все подряд. Это
механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а
содержание  лекции  остается  вне  его  пределов.  Такая  запись  оказывается  практически
непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное,
зафиксировать  его  в  конспекте,  а  затем  –  те  аргументы  и  факты,  раскрывающие,
доказывающие  это  главное.  Надо  следить  за  интонацией  лектора.  Как  правило,
преподаватель  акцентирует  внимание  студентов  на  главном,  выделяет  важнейшие
положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на
обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная  тетрадь,  чистота,
аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал  между
строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя
делать  «сплошных»  записей,  в  которых  трудно  затем  разобраться  самому,  а  каждый
раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных
условий успешной работы студента в вузе.

Практическое занятие – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью
практического занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков
самостоятельного  анализа  вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных
курсов.  На занятии  преподаватель  осуществляет  контроль  за  самостоятельной  работой
студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в
конце семестра являются основанием для получения зачета.

Обучающийся  должен  подготовиться  ко  всему  материалу  занятия,  чтобы  принять
участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ
на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же,
не  следует  писать  полный  текст  выступления.  Помимо  ненужной  огромной  траты
времени,  чтение  по  бумажке  никогда  не  затронет  внимание  и  интерес  аудитории.
Напротив,  на  каждом семинаре  надо  учиться  искусству  полемики,  умению отстаивать
свои  убеждения,  критически  воспринимать  выступления  товарищей  и  доказательно
отстаивать  свою  точку  зрения.  На  семинаре  плохо  выглядит  декларативность,  она  не
убеждает, а столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В  ходе  практического  занятия  надо  активно  воспринимать  обсуждение  вопроса,
замечания  преподавателя,  вести  записи,  чтобы  восполнить  пробелы  в  своих  знаниях.
Такая  методика  позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к
сдаче зачета.

При подготовке к практическому занятию студент обязательно должен побывать на
консультации  у  преподавателя  Она  является  основной  формой  оказания  помощи
студентам в их самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с
преподавателем, оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать  подготовку  к  практическому  занятию  следует  с  внимательного
ознакомления  с  вопросами  плана  занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя
практическое занятие не является простым повторением лекционного материала, начать
подготовку  к  нему  следует  с  изучения  лекции,  а  затем  учебника  по  теме  занятия.  В
процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно воспринимать,
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осмысливать  и  углублять  полученную  информацию,  решать  практические  задачи,
овладевать профессионально необходимыми умениями.

Самостоятельная  работа  студентов  весьма  многообразна.  Она  включает  в  себя
различные  формы  организации:  1)  Самостоятельное  изучение  учебных  курсов.  Это  -
умение  слушать  и  конспектировать  лекции,  работать  над  докладами,  рефератами,
выступлениями на семинарских занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету;
2)  Работа  с  научной  литературой,  изучение  нормативных  документов,  изданий  СМИ,
содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3)
Внеаудиторное изучение и исследование проблем управления: участия в исследованиях
кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов,  в конкурсах
студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым  основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного
текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного
темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного
источника  и  своей  подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются
благоприятные  условия  для  всестороннего  осмысления  и  закрепления  учебного
материала.

 Экзамен  является  завершающим  звеном  в  учебном  процессе.  Его  результат  в
огромной  степени  зависит  от  того,  насколько  правильно  студент  организовал  свою
самостоятельную  работу  в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на
семинаре. Начиная подготовку к экзамену надо распределить время так, чтобы отработать
все  ответы,  на  контрольные  вопросы,  выносимые  на  зачёт  и  оставить  день  -  два  на
окончательное повторение материала.

При  подготовке  контрольных  вопросов  надо  обязательно  соблюдать
последовательность, разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними,
это дает возможность глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения
материала  и  строго  ему  следовать.  Крайне  нежелательно  заниматься  в  ночное  время
накануне экзамена так как это только внесет сумбур в уже полученные знания. 

Получив билет,  не  нужно спешить,  надо собраться  с  мыслями,  сориентироваться  в
проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у
преподавателя.  Внимательно  вдумавшись  в  сущность  вопроса,  необходимо  определить
план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые
тезисы  и  доказательства,  факты  и  аргументы  к  ним,  а  также  ссылка  на  нормативно-
правовые акты. Ответ на зачете должен показать глубину понимания проблемы, знание
фактического материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли,
оперировать научными понятиями и технологией.

4.1. Методика формирования результирующей оценки
Оценка качества  учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной

(накопительной).
Для  получения  положительной  оценки  за  семестр  студент  должен  сдать

обязательно  все  темы  и  получить  минимально  установленное  количество  баллов  по
каждому из них.

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов,
то автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной
системы на  5-балльную.  При желании  повысить  свой  рейтинг  обучающийся  проходит
семестровый контроль.

Результирующая  оценка  формируется  с  учетом следующих критериев:  Ответ на
вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5 баллов. При этом 1,5
балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – за
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удовлетворительный  ответ.  При неудовлетворительном ответе  обучающегося  баллы не
выставляются. Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению
оценивается в пределах 1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на
вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может
превышать 2,5 балла.

Максимальное  количество  баллов  за  контрольную  работу  /  тест  составляет  9
баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:
1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой

дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.
2) публикацию  статьи  по  теме,  соответствующей  содержанию  изучаемой

дисциплины:
 в  региональном  периодическом  издании  /  сборнике  научных  трудов  –  5

баллов;
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в  международном  сборнике  научных  трудов  /  периодическом  издании,

включенном в перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:
 разработка  авторского  глоссария  по  дисциплине  (словаря

узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда
переводом на другой язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5
баллов;

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее
30 вопросов) – 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение,  анализ  и  представление  в  форме  доклада  следственной  и
судебной практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм
по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой
дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов.

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится  по результатам модульных
контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.

Итоговая  оценка  по  дисциплине  выставляется  в  соответствии  со  следующей
шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций
Количество баллов

(бально-рейтинговая система)
Оценка

Уровни 
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно

»
Ниже порогового
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РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

1.  Гребнев,  Л.  С.  Экономика  для бакалавров  [Электронный ресурс]:  учебник  /  
Л.  С.  Гребнев.  -  М.  :  Логос,  2013.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233720.

2  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  общ.  ред.  
Г. М. Самошилова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297.

3.  Экономика.  Базовый курс [Электронный ресурс]:  учебное пособие / под ред.  
В.А.  Исаев,  А.В.  Савинский.  -  М.  :  Российский  университет  дружбы народов,  2012.  –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128978.

Дополнительная литература
1. Гребнев, Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев. - М. :

Логос, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84982.
2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Елисеев. - М. :

Дашков и Ко, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285.
3.  Щеглов,  А.  Ф.  Экономика:  альбом  схем  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / А. Ф. Щеглов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российская академия правосудия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800.

4.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  под  ред.  
В. П. Четвертакова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143315.

5. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьев. - М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118255.

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

1. http  ://  studme  .  org  /  ekonomika  /  
2. http://www.grandars.ru/
3. http://www.ereport.ru/
4. http://www.stplan.ru/
5. http  ://  allstatepravo  .  ru  /  

5.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине
полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку,
оснащены  необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,
достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест,
для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.
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Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями  используется  персональная  компьютерная  техника.  Компьютеры  с
доступом в Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций

№
раздел

а

Наименование и код
формируемой и
контролируемой

компетенции

Этапы
формирования
компетенции

(разделы, темы
дисциплины,

изучение которых
формирует

компетенцию)*

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

1. ОК-2 Общие  основы
экономического
развития
Микроэкономика
Макроэкономика
Мировая
экономика

Знания:
законов  функционирования
рынка  и  современной
экономики  основные
проблемы  экономики  на
микроуровне  и  их
взаимосвязь  с  процессами,
происходящими в обществе.
Умения:
использовать  полученные
теоретические  знания  по
экономике  в  своей
профессиональной
деятельности,
профессиональной
коммуникации  и
межличностном  общении
для  вынесения
аргументированных
суждений  по  экономико-
правовым вопросам.
Навыки: 
постановки экономических и
управленческих  целей  и  их
эффективного  достижения,
исходя  из  интересов
различных  субъектов  и  с
учетом  непосредственных  и
отдаленных результатов
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6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе
изучения учебной дисциплины

Шкала оценивания

Критерии оцениваниятрадиционный
уровень

уровни
сформированности

компетенций

отлично высокий

Студент  обнаруживает  знание
учебного  материала  в  объеме,
необходимом  для  дальнейшего
освоения  образовательной
программы,  участия  в  научно-
исследовательской  деятельности,
предстоящей  работы  по
специальности;  усвоил  основную
и  дополнительную  литературу,
рекомендованную  для  изучения
учебного  материала;  грамотно
излагает свои мысли

хорошо средний

Студент  обнаруживает  знание
учебного  материала  в  объеме,
необходимом  для  дальнейшего
освоения  образовательной
программы;  усвоил  основную
литературу, рекомендованную для
изучения  учебного  материала;
грамотно излагает свои мысли

удовлетворительно пороговый

Студент  обнаруживает
существенные пробелы в знаниях
основного  учебного  материала;
допускает  принципиальные
ошибки  в  трактовке  основных
концепций  и  категорий  учебного
материала

неудовлетворительно
ниже

порогового

Студент  продемонстрировал
отсутствие  знаний  и  умений;
отсутствие  представления  о
сущности,  характере  и
взаимосвязях  управленческих
значимых  явлений;  неумение
владеть  управленческой
терминологией;  отсутствие
сформированных  навыков;
отсутствие  сформированной
компетенции.
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и
промежуточного контроля

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Вариант контрольной работы студент определяет по приведенной ниже таблице в
зависимости  от  порядкового  номера  в  зачетной  книжке.  В  таблице  по  горизонтали-
последняя  цифра  номера  зачетки,  а  по  горизонтали  –  предпоследняя  цифра  номера
зачетки. 

Номера вариантов контрольного задания

ШИФР 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1
19

2
20

3
30

4
31

5
32

6
33

7
34

8
35

9
36

10
37

1
11
38

12
39

13
40

14
41

15
1

16
2

17
3

18,
4

19,
5

20,
6

2 21,
7

22,
8

23,
9

24,
10

25,
11

26,
12

27,
13

28,
14

29,
15

30,
16

3 31,
17

32,
18

33,
19

34,
20

35,
21

36,
22

37,
23

38,
24

39,
25

40,
26

4 41,
27

1,
28

2,
29

3,
30

4,
31

5,
32

6,
33

7,
34

8,
35

9,
36

5 10,
37

11,
38

12,
39

13,
40

14,
41

15,
1

16,
2

17,
3

18,
4

19,
5

6 20,
6

21,
7

22,
8

23,
9

24,
10

25,
11

26,
12

27,
13

28,
14

29,
15

7 30,
16

31,
17

32,
18

33,
19

34,
20

35,
21

36,
22

37,
23

38,
24

39,
25

8 40,
26

41,
27

1,
28

2,
29

3,
30

4,
31

5,
32

6,
33

7,
34

8,
35

9 9,
36

10,
37

11,
38

12,
39

13,
40

14,
41

15,
1

16,
2

17,
3

18,
4

1. История успеха «Товарищества А. И. Абрикосова и сыновей».
2. Особенности  развития  франчайзинга:  мировой  опыт  и  российская

практика.
3. Роль предпринимателя в рыночной экономикеРоль малого бизнеса в

отечественной экономике.
4. Концепция чистого предпринимателя И. Кирцнера.
5. Шумпетеровский предприниматель.
6. Зарождение предпринимательства в России. Роль купечества.
7. Фирма как основной субъект конкуренции.
8. Функции фирмы.
9. Эволюция природы конкурентного преимущества фирмы.
10. Цикл жизни фирмы.
11. Теория  развития  Й.  Шумпетера.  Предприниматель  и  новые

комбинации.
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12. Развитие  предпринимательства  в  современной  российской
экономике.

13. Преимущества сетевой формы организации бизнеса.
14. Особенности функционирования сетевых компаний в отечественной

экономике.
15. Особенность  развития  сетевого  бизнеса  в  мировой  практике  и  в

условиях российской экономики.
16. Аутсорсинг  как  фактор  повышения  конкурентоспособности

современного бизнеса.
17. Особенности  применения  контрактного  производства  как  способ

повышения конкурентоспособности современного бизнеса.
18. Быстрорастущие фирмы как фактор роста национальной экономики.
19. Особенности функционирования оболочечных компаний.
20. Зарождение предпринимательства в России. Роль купечества.
21.  Экономическая  теория  конца  XX  в.:  основные  проблемы  и

тенденции развития науки.
22. Государство  как  субъект  экономических  отношений:  теория,

методология, отечественная (зарубежная) практика.
23. Развитие  структуры  рынков  в  экономике  России:  проблемы

конкуренции и монополизма.
24. Распределение доходов в рыночной экономике. 
25. Теоретическое  обоснование  экономического  неравенства,  проблема

снижения уровня жизни в России. 
26. Проблема  бедности  населения  в  России:  сущность,  факторы,  пути

решения. 
27. Проблемы  национального  счетоводства:  методы  расчета

макроэкономических показателей. 
28. Регулирование  внешней  торговли  и  проблема  неравномерного

развития. 
29. Экономическая  интеграция.  Взаимодействие  России  с  мировой

экономикой. 
30. Экономическая  политика  кейнсианства  на  основе  модели

динамического равновесия. 11. Теория и экономическая политика монетаристов. 
31. Проблемы экономического роста: сущность, факторы, типы. 
32. Цикличность  экономического  развития:  виды  и  причины

экономических циклов. 
33. Многообразие  и  противоречие  экономических  интересов  в

современной экономике. 
34. Национальная  экономика:  динамика  макроэкономических

результатов. 
35. Фискальная  политика:  сущность,  цели,  проблемы  оценки

эффективности налогово-бюджетных инструментов. 
36. Глобальные  проблемы  экономики  и  формы  международных

экономических отношений
37. Экономические реформы и предпринимательство в России 
38. 19.  Экономический  рост,  его  элементы  и  стадии  развития.

Неоклассическая и кейнсианская модели. 
39. Структурные кризисы: сущность и последствия. 
40. Конвертируемость  валюты  и  проблемы  конвертируемости

российского рубля. 
41. Валютная система современного мирового хозяйства.
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Вопросы к экзамену
1. Эволюция взглядов на предмет экономической теории. Микроэкономика и

макроэкономика. 
2. Основные методы познания экономических процессов и явлений.
3. Фундаментальные  экономические  проблемы  общества.  Способы  решения

экономических проблем.
4. Роль  потребностей  в  развитии  экономики.  Классификация  потребностей.

Закон возвышения потребностей.
5. Воспроизводство  товаров  и  его  фазы.  Факторы  производства,  их

характеристика.
6. Проблема  экономического  выбора.  Альтернативная  стоимость.  Кривая

производственных возможностей. 
7. Типы  экономических  систем,  различные  подходы  к  их  выделению.

Основные системообразующие элементы.
8. Собственность:  экономическая  и  юридическая  трактовка.  Многообразие

форм   собственности   в   современной   экономике.
9. Условия  возникновения  и  развития  рыночной  экономики.  Сущность  и

функции рынка. Классификация рынков.
10. Инфраструктура  рынка.  Банки  как  элемент  рыночной  инфраструктуры.

Виды и функции банков. Роль банков в современной экономике.
11. Модель  товарно-денежного  кругооборота  в  условиях  рынка  свободной

(чистой) конкуренции.
12. Преимущества  рыночной  системы  и  ее  несовершенства.  Специфика

становления рыночной экономики в России.
13. Спрос  и  величина  спроса.  Закон  спроса.  Факторы,  воздействующие  на

изменение спроса. Эластичность спроса. Графическая иллюстрация.
14. Предложение  и  величина  предложения.  Закон  предложения.  Факторы,

воздействующие  на  изменение  предложения.  Эластичность  предложения.  Графическая
иллюстрация.

15. Цена спроса. Цена предложения. Равновесная цена. Механизм возвращения
к равновесной цене. Функции цен в рыночной экономике.

16. Сущность  и  виды конкуренции.  Роль  конкуренции  в  развитии  рыночной
экономики.

17. Издержки  производства  и  его  результаты.  Виды  издержек.   Зависимость
между объемом производства и издержками. Закон убывающей отдачи (доходности). 

18. Модель  «чистой  монополии».  Характерные  черты  монополизированного
рынка. Виды входных барьеров. Экономические последствия монополизации экономики.

19. Рынок труда, особенности его функционирования.
20. Заработная  плата:  сущность  и  основные  формы.  Факторы,  влияющие  на

величину заработной платы.
21. Рынок капитала и процент как вид дохода. Факторы, влияющие на величину

процентной ставки.
22. Рынок  земельных  ресурсов  и  рента.  Проблема  землевладения  и

землепользования. Цена земли.
23. Основные  макроэкономические  показатели  развития  национальной

экономики.
24. Валовой  национальный  продукт.  Методы  расчета  ВНП.  Понятие

«добавленная стоимость».  
25. Экономический рост: типы, факторы, пределы.
26. Цикличность  как  закономерность  развития  рыночной  экономики.  Виды

циклов. Фазы цикла. Антициклическая политика государства.
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27. Функции  государства  в  рыночной  экономике.  Необходимость  и  границы
вмешательства государства в экономику.

28. Государственный  бюджет.  Структура  федерального  бюджета.  Проблема
бюджетного дефицита.  Подходы к сбалансированности бюджета.

29. Государственный долг: его природа, источники погашения и экономические
последствия.

30. Сущность и функции налогов. Классификация налогов. Влияние налогов на
состояние национальной экономики.

31. Безработица:  сущность,  причины  возникновения,  основные  виды,
последствия.  Проблемы занятости и безработицы в России.

32. Деньги;  сущность  и  функции.   Денежные  агрегаты.  Закон  денежного
обращения.

33. Инфляция:  сущность,  причины возникновения,  виды.  Механизм и  формы
проявления открытой инфляции.

34. Последствия  инфляции  для  производителей  и  потребителей.
Антиинфляционная политика государства.

Тестовые задания для самостоятельного контроля знаний по дисциплине
«Экономика»

Выберите правильный ответ среди предложенных:
1. Микроэкономика изучает:
а) рациональные экономические решения
б) ценообразование
в) оптимальное размещение ресурсов
г) все вышеперечисленное
2. Микроэкономика, в отличие от макроэкономики, изучает:
а) только поведение отдельного потребителя
б) экономику территориальной единицы
в) экономические явления в течение короткого промежутка времени
г) поведение отдельных экономических показателей
д) взаимодействие структурных единиц экономики
3. Из перечисленных моделей не является микроэкономической:
а) модель фирмы
б) модель инфляции
в) модель потребителя
г) модель рыночного равновесия
д) модель отрасли
4. Какое из утверждений является примером экономической модели:
а) рост безработицы способствует замедлению инфляции
б) в результате реформы жители России потеряли свои сбережения
в) в 201N году падения промышленного производства в России не будет
г) если идешь ко дну медленно, то ускорение нежелательно
д) денежной единицей в России является рубль
5. Альтернативные издержки получения образования не включают в себя:
а) заработную плату, которую вы бы получали, если бы вам не надо было бы 

ходить в школу
б) деньги, потраченные на учебники
в) деньги, потраченные на еду
г) плату за обучение
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6. Если государство обяжет всех продавать товары по низким ценам, то оно
может свести альтернативные издержки к небольшим величинам:

а) всегда
б) в ряде случаев
в) никогда
г) если будет обеспечено выполнение этого требования
7. У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от 4 до 6

рублей в час, альтернативные издержки одного часа досуга равны:
а) 4 рубля
б) 5 рублей
в) 6 рублей
г) 7 рублей
8. Хорошая экономическая модель включает:
а) очень малую часть доступной статистической информации, необходимую для

того, чтобы ответить на вопрос, заданный моделью
б) настолько много информации, насколько это возможно
в) настолько мало информации, насколько это возможно
г) ответы на все экономические вопросы в комплексе
9. Выбор  оптимального  экономического  решения  с  учетом  предельных

издержек и предельной выгоды предполагает, что:
а) предельные издержки больше предельной выгоды
б) предельные издержки равны предельной выгоде
в) предельные издержки меньше предельной выгоды
г) в такой ситуации выбор лучше отложить
10. В модели кругооборота:
а) предприниматели всегда обменивают товары на деньги
б) домашние хозяйства всегда обменивают деньги на товары
в) домашние хозяйства являются продавцами на рынке ресурсов и покупателями

на рынке товаров
г) предприниматели являются покупателями на рынке товаров и продавцами на 

рынке ресурсов
11. Функция спроса определена так:

QD= 2500 - 2.5Р.
Наклон обратной функции спроса равен
а) -2,5
б) -0,4
в) -1
г) -400
12. Кривая рыночного спроса показывает:
а) как будет повышаться потребление блага при росте его цены
б) как будет снижаться потребление блага при сокращении дохода покупателей
в) как будет снижаться потребление блага при росте его цены
г) как будет повышаться потребление блага при сокращении дохода покупателей
13. Если  следовать  традиционной  манере  откладывания  величины  аргумента

функции по горизонтальной оси координат,  а значения функции - по вертикальной оси
координат, то закон спроса может быть выражен графиком
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Указанные тесты (14-18) относятся к следующему графику:

14. Какие из ниже перечисленных изменений не могут быть охарактеризованы
перемещением точки рыночной конъюнктуры из положения А в положение Б?

а) улучшение технологии изготовления данного товара
б) снижение цены сырья, используемого при производстве данного товара
в) рост доходов потребителей данного товара
г) увеличение объема закупок данного товара
15. Перемещение от точки Б к точке А может быть связано с
а) снижением величины спроса
б) сокращением спроса
в) сдвигом спроса
г) ростом объема предложения
16. Движение от точки Б к точке В может быть вызвано
а) ростом величины предложения
б) увеличением объема спроса
в) возрастанием спроса
г) ничего из указанного не подходит
17. Перемещение от точки Б к точке В может быть вызвано
а) изменением цены данного товара
б) сдвигом предложения данного товара
в) изменением цены товара, связанного с данным в потреблении
г) изменением цены используемых в производстве ресурсов

а) Q

P
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18. Что из ниже перечисленного не приведет к сдвигу кривой спроса на 
мороженое?

а) рост цен на фрукты
б) рост цен на молоко
в) снижение цен на конфеты
г) рост доходов любителей мороженого
19. Сливки дополняют кофе в потреблении, а чай - заменяет. После того как цена

на кофе неожиданно возрастает, какое из перечисленных событий будет иметь место, если
спрос на кофе эластичен?

а) цены сливок и чая возрастут
б) цена сливок возрастет, а цена чая повысится
в) цена сливок упадет, а цена чая возрастет
г) цены чая и сливок понизятся
д) данных для ответа недостаточно
20. Спрос и предложение на некоторое не подлежащее транспортировке благо в

городе N-ске
QD = 3000 - 1,5р and Qs = -600+3,5р.

Вводится налог 200 руб. за единицу, платят его продавцы. Равновесный сбыт на
рынке после введения налога составит:

а) 1710
б) 1920
в) 1970
г) 2060
21. Во второй половине 20NN-х годов потребление кофе на душу населения в

Западной Европе упало, а его цена удвоилась. Это можно объяснить тем, что
а) спрос на кофе вырос
б) одновременно выросли спрос на кофе и его предложение
в) кривая предложения кофе является вертикальной
г) предложение кофе понизилось
22. Функция спроса на штучный товар имеет вид  QD=2220-3P, предложения -  

Qs=3P-300. Правительство ввело дотацию 100 рублей за штуку, получаемую продавцом.
Равновесное количество после этого составило

а) 960
б) 1020
в) 1060
г) 1110
23. При прочих равных условиях рост предложения приведет:
а) к росту равновесных цены и количества
б) к снижению равновесных цены и объема
в) к росту цены и снижению количества
г) к снижению цены и росту объема
24. Если спрос сократится, а предложение возрастет, то
а) равновесное количество снизится
б) равновесная цена уменьшится
в) верно а) и б)
г) а) и б) неверно
25. Ценовая  эластичность  спроса  на  товар  измеряется  чувствительностью

величины спроса к изменению:
а) цен на другие товары
б) вкусов и предпочтений
в) цены товара
г) дохода потребителей
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26. Сообщалось, что перекрестная ценовая эластичность спроса на рис и топливо
в NNN была равна 0,14. Что вы могли бы предсказать о том, что случится, если цена на
топливо в NNN возрастет на 10 процентов:

а) объем спроса на рис упал бы на 14 процентов
б) объем спроса на рис поднялся бы на 14 процентов
в) объем спроса на топливо упал бы на 14 процентов
г) объем спроса на топливо поднялся бы на 14 процентов
д) ничего из перечисленного не подходит
27. Спрос на хлеб в городе N характеризуется следующей функцией: PD = 10000

- 0,5  Q, где Р - цена за 1 кг хлеба,  Q - продажи хлеба, кг в сутки. Единственный завод,
выпекающий хлеб, принадлежит государству, его средняя суточная мощность 15 тонн. При
какой цене завод получит наибольшую выручку от продажи хлеба?

а) 5000
б) 10000
в) 15000
г) невозможно определить
28. Вдоль линейной линии спроса спрос является:
а) неэластичным ниже средней точки и эластичным выше нее
б) эластичным ниже средней точки и неэластичным выше нее
в) неэластичным ниже средней точки только лишь для товаров высшего качества
г) неэластичным в средней точке
29. Если функция спроса имеет вид

где С>R, R>0 -  постоянные, то на линии спроса
а) во всех ее точках спрос неэластичен
б) во всех ее точках спрос эластичен
в) во всех ее точках спрос имеет единую эластичность
г) обязательно есть точки, в которых спрос неэластичен, и есть точки, в которых

спрос имеет единичную эластичность
д) обязательно есть точки, в которых спрос неэластичен,  есть точки,  в которых

спрос эластичен, и есть точки, в которых спрос имеет единичную эластичность
30. В  результате  сдвига  кривой  предложения  предложение  товара  падает,  а

выручка производителей растет. Какое из утверждений верно?
а) предложение неэластично по цене
б) спрос неэластичен по цене
в) предложение эластично по цене
г) спрос эластичен по цене
д) товар является неполноценным благом
31. Нефтяное  эмбарго,  введенное  странами  ОПЕК  в  середине  70-х  годов,

увеличило их поступления от продажи нефти. Это можно объяснить тем, что:
а) спрос на нефть эластичен
б) спрос на нефть неэластичен
в) коэффициент эластичности предложения нефти больше единицы
г) эластичность спроса выше эластичности предложения
д) ни один из названных ответов не подходит
32. Издательство обнаружило, что при исходной цене 12 руб. оно могло продать

1000 экземпляров книги в неделю, а после повышения цены до 16 руб. - 900 экземпляров.
Точечная эластичность спроса равна:

а) -0,3
б) -0,37
в) -0,5
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г) -1
д) 0,5
33. Известно, что по цене 32 руб./кг было продано 500 кг колбасы, а после ее

увеличения до 40 руб./кг  - 400 кг. Дуговая эластичность спроса на колбасу равна:
а) -0,5
б) -0,8
в) -1
г) -1,25
д) -2
34. Фирма использует машину по производству льда, купленную много лет тому

назад. Сегодня точно такая же машина стоила бы в пять раз дороже. Оценивая издержки в
краткосрочном периоде, следует оценить машину

а) по той цене по которой фирма ее когда-то купила
б) по той цене, которую ей бы пришлось заплатить сегодня за новую машину
в) по цене равной нулю поскольку это фиксированный фактор
г) по той цене, по которой она могла бы продать эту машину сегодня
35. Какое  из  следующих  утверждений,  относящихся  к  линии  краткосрочных

предельных издержек, является неверным?
а)  предельные  издержки  равны  средним,  когда  средние  издержки  принимают

минимальное значение
б)  когда  средние  издержки  падают,  предельные  издержки  становятся  меньше

средних издержек
в)  предельные  издержки  больше  средних  издержек  в  том  случае,  когда  объем

выпускаемой продукции больше оптимального (т.е. максимизирующего прибыль)
г)  на  величину  предельных  издержек  не  влияет  изменение  цен  на  факторы

производства
д) предельные издержки не зависят от постоянных издержек
36. Какая из следующих линий никогда не принимает U-образной формы?
a) AVC
б) МС
в) AFC 
г) АС
д) (LR)AC
37. Если AVC падают с ростом объема производства, то
а) МС также должны падать
б) FC также должны падать
в) С также должны падать
г) АС должны быть меньше, чем AVC
д) МС должны быть меньше, чем AVC
38. Экономические издержки
а)  включают в себя  явные (внешние)  и  неявные (внутренние)  издержки,  в  том

числе нормальную прибыль
б) включают в себя явные издержки, но не включают неявные
в) включают в себя неявные издержки, но не включают явные
г) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки
д) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли
39. В долговременном промежутке
а) все издержки переменные
б) все издержки постоянные
в) переменные издержки растут быстрее постоянных
г) постоянные издержки растут быстрее переменных
д) все издержки выступают как неявные (внутренние)
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40. А, Б и В - производственные ресурсы, используемые для выпуска продукта
X.  Количество  ресурса  А  возрастает.  Обычно  это  приводит  к  тому,  что  предельный
продукт А

а) возрастает в любых обстоятельствах
б) возрастает, если количества Б и В не изменились, но не обязательно растет, если

количества Б и В изменяются
в) в любых обстоятельствах уменьшается
г) снижается, если количества Б и В не изменились, но не обязательно снижается,

если одновременно растет количество Б и В
д) снижается, если Б и В увеличились в той же пропорции, растет, если затраты Б и

В остались на том же уровне
41. Если предельная норма замены между двумя благами равна двум третьим

при любом уровне потребления, то вы сделаете вывод, что:
а) два эти товара являются совершенно заменяемыми
б) два эти товара являются совершенно дополняющими друг друга
в)  кривая  безразличия  между  этими  двумя  товарами  характеризуется

уменьшающейся предельной нормой замены
г) кривая безразличия между этими двумя товарами выпукла наружу от начала

координат
42. Наклон  бюджетной  линии  имеет  экономическую  интерпретацию.  Он

обозначает:
а) количество одного товара, от которого потребитель готов отказаться, в обмен

на другой товар, оставаясь при этом на одной и той же кривой безразличия
б) границу бюджетного пространства
в) убывающую предельную норму замены
г) издержки отвергнутых возможностей одного товара, выраженные через другой

товар
43. Когда торговец меняет 5-рублевую монету на пять  рублевых,  его кривые

безразличия между этими благами представляют собой
а) вогнутые линии
б) прямые линии
в) углообразные (L-образные) линии
г) выпуклые вверх линии
44. Когда Кузьма всегда получает положительную предельную полезность и от

игры в футбол, и от чтения детективов, то его кривые безразличия между этими благами
представляют собой

а) вогнутые линии
б) загибающиеся вверх линии с положительным наклоном
в) углообразные (L-образные) линии
г) выпуклые вверх линии
45. Александр  Петрович  считает,  что  ему  одинаково  полезно  ежедневно

выпивать как 1 стакан молока и 3 стакана кефира, так и 2 стакана молока и 2 стакана
кефира. В этом случае его предельная норма замены кефира на молоко равна

а ) 3/1
б) 2/2
в) 2/1
г) 2/3
д) 1
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46. Всякая функция полезности представляет собой
а) связь между составом набора благ и расходами на его приобретение
б)  правило,  в  соответствии  с  которым  различным  наборам  благ  придаются

значения, адекватные предпочтениям потребителя
в)  связь  между  количеством  потребляемого  блага  и  величиной  полезности,

позволяющая определить, насколько один набор лучше другого
г)  совокупность  всех  наборов  благ,  которые  в  состоянии  приобрести  данный

потребитель в рамках своего бюджета
47. Если прежняя бюджетная линия показана сплошной, а новая - пунктиром, то

это означает, что номинальный доход потребителя
а) увеличился
б) остался неизменным
в) сократился
г) указанных данных недостаточно
48. Наклон новой бюджетной линии, отмеченной пунктиром, по сравнению с 

наклоном прежней бюджетной линии
а) вырос вдвое
б) остался неизменным
в) сократился в два раза
г) все перечисленное неверно
49. Если рыночная цена продукта меньше средних издержек, то фирма должна:
а) остановить производство этого продукта как можно скорее
б) продолжить производство продукта в объеме, когда р=МС и p>AVC
в) выбрать новую технологию
г) сократить накладные расходы
д)  продолжить  производство,  пока  рыночная  цена  позволяет  покрыть  все

постоянные издержки
50. Допустим,  Центральный  Банк  сообщает,  что  повышение  учётной  ставки

привело к снижению спроса на деньги и замедлению темпов инфляции. В этом сообщении
отражаются результаты макроэкономического анализа:

А) «ex ante»                                   в) нормативного 
Б) «еx post»                                    г) позитивного
51. При данном спросе на инвестиции их величина
а) будет сокращаться при росте процентной ставки

б) не зависит от процентной ставки
в) будет сокращаться при уменьшении процентной ставки
г) будет расти при росте процентной ставки
52. Какая из указанных величин не включается в состав национального дохода?
а) государственные трансфертные платежи б) рентный доход
в) заработная плата г) прибыль корпораций
53. Равновесная процентная ставка выравнивает
а) потребление и сбережение       б) объем спроса и предложения заемных 

средств
в) все указанные величины        г) номинальную и реальную 

процентные ставки
54. Согласно кейнсианской модели, экономика находится в равновесии, если:
а) совокупное предложение равно совокупному спросу
б) бюджет сбалансирован
в) динамика денежного предложения в течение определенного периода постоянна
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г) сумма потребительских расходов за минусом сбережений равна инвестициям

55. Поскольку  по  кейнсианской  теории  уровень  производства  определяется
величиной  совокупного  спроса  то,  что  заставляет  предпринимателя  увеличить
производство?

а) производство дохода создает спрос на этот доход
б) производители будут расширять производство до уровня полной занятости
в) объем продукции, который предприниматели будут производить, определяется 

предъявленным на него спросом
г) производить товары предприниматель заставляет спрос на деньги
56. В кейнсианской модели экономики равновесный уровень ВНП – это такой

уровень ВНП, при котором:
а) сбережения равны планируемым чистым инвестициям
б) национальный продукт равен планируемым расходам
в) фактические расходы равны планируемым
г) все вышеперечисленное
57. Что из перечисленного отражает рост автономных совокупных брасходов:
а) движение вдоль кривой совокупных расходов вверх
б) движение вдоль кривой совокупных расходов вниз 
в) рост инвестиций по мере увеличения ВНП
г) сдвиг кривой совокупных расходов вверх
58. Дж. Кейнс утверждал, что объём потребительских расходов в стране зависит

прежде всего от:
а) темпов прироста предложения денег
б) местожительства потребителя 
в) уровня национального дохода
г) уровня располагаемого дохода
59. Эффект мультипликатора показывает:
а) изменение дохода при увеличении инвестиций
б) изменение дохода при снижении инвестиций
в) изменение дохода при неизменной величине инвестиций
г) изменение дохода при изменении инвестиций
60. При постоянном уровне цен совокупный спрос характеризуется функцией

Yd = C+I . Функция инвестиций имеет вид I = 1000 – 50r; функция потребления   C = 100 +
0,7Y.  Реальная  процентная  ставка  равна  10  %.  В  этом  случае  равновесный  объём
национального дохода будет равен:

а) 1000 б) 2000 в) 3300 г) 3650
61. Равновесный уровень реального ВНП составляет 1500 млрд.  ден.  ед.  При

этом  подсчитано,  что  для  обеспечения  полной  занятости  необходимо,  чтобы  объём
производства достиг  1800 млрд. ден. ед. Чтобы ликвидировать разрыв безработицы (при
склонности  к  потреблению  0,8,  требуется  увеличить  расходы  в  экономике
на_____________ 

62. Ситуация, когда уровень цен растет, а производство падает, иллюстрируется
на графике смещением кривой:

а) совокупного спроса вправо б) совокупного предложения 
вправо

в) совокупного предложения влево г) совокупного спроса влево
63. Увеличение  объёма  денежной  массы не  оказывает  никакого  влияния  или

оказывает очень слабое влияние на реальный объём национального продукта и уровень
занятости:

а) на кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения
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б) на классическом отрезке кривой совокупного предложения
в) на промежуточном отрезке кривой совокупного предложения
г) на промежуточном и классическом отрезках кривой совокупного предложения
д) на всех отрезках кривой совокупного предложения
64. Если процентная ставка будет произвольно установлена ниже равновесного

уровня, то:
а) спрос на деньги будет больше, чем предложение
б) спрос на деньги и предложение денег будут расти
в) спрос на деньги будет меньше, чем предложение денег
г) спрос на деньги не изменится
65. Спрос на деньги для сделок изменяется следующим образом:
а) возрастает при увеличении процентной ставки
б) возрастает при снижении процентной ставки
в) снижается по мере роста номинального ВНП
г) снижается при уменьшении номинального ВНП
66. Количество денег в экономике увеличится, если Центральный Банк:
а) повысит обязательную норму резервов
б) продаёт государственные облигации населению и банкам
в) повышает учётную ставку процента
г) покупает ценные бумаги на открытом рынке
67. Если Центробанк продаёт большое количество государственных бумаг,  то

эта мера ведет, скорее всего, к:
а) увеличению общей суммы накоплений
б) увеличению объёма банковских кредитов
в) снижению уровня процентной ставки
г) увеличению денег в экономике
68. Какая  из  операций  Центробанка  увеличивает  количество  денег  в

обращении?
а) Центробанк повышает норму официальных резервов;
б) Центробанк продает государственные облигации населению и банкам;
в) Центробанк поднимает учетную ставку, под которую он выдает ссуды банкам;
г) Центробанк покупает государственные облигации на открытом рынке
69. В функции Центрального банка не входит:
а) функция кредитора в последней инстанции
б) функция приема вкладов у населения
в) функция обеспечения полной занятости и низкого уровня инфляции путем 

контроля за денежной массой
г) функция контроля за деятельностью коммерческих банков
70. Какая из перечисленных операций сократит количество денег в обращении?
а) Центробанк снижает норму официальных резервов
б) Центробанк покупает государственные облигации у населения и банков
в) Центробанк снижает учетную ставку, под которую он выдает ссуды банкам
г) Центробанк продает государственные облигации коммерческим банкам
71. Какие из нижеследующих утверждений в отношении коммерческих банков,

скорее всего, окажутся верными, если Центробанк снизит учетную ставку на 2%?
а) увеличивают сумму займов в Центробанке, уменьшают величину обязательных 

резервов, предоставляют меньше кредитов и увеличивают денежную массу
б) сокращают сумму займов в Центробанке, уменьшают избыточные резервы, 

предоставляют меньше кредитов и сокращают денежную массу
в) уменьшают сумму займов в Центробанке, увеличивают излишки резервов, 

предоставляют больше кредитов и сокращают денежную массу
г) увеличивают сумму займов в Центробанке и избыточные резервы, 
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предоставляют больше кредитов и увеличивают денежную массу
72. Эффект вытеснения предполагает, что:
а) рост государственных расходов приводит к уменьшению частных инвестиций
б) импорт замещается производством товаров внутри страны
в) рост частных инвестиций приводит к уменьшению государственных расходов;
г) потребление товаров и услуг растет, а объем инвестиций сокращается
д) все предыдущие ответы неверны
73. Если Центробанк  покупает  на  открытом рынке ценные бумаги  на  8 млн.

долл. при денежном мультипликаторе, равном 2,4, объем денежной массы (в млн. долл.)
может:

а) увеличиться на 19,2 б) возрасти на 8
в) уменьшиться на 19,2 г) сократиться на 16,5
74. Кейнс  считал,  что  люди,  которые  продают  облигации  для  получения

денежной наличности, вероятно,
а) считают существующие процентные ставки слишком высокими
б) считают существующие цены на облигации ниже номинальных
в) ожидают снижения процентных ставок
г) ожидают повышения цен на облигации
75. Если бы произошел общий подъем процентных ставок, то держатели каких

активов потеряли больше всего капитала?
а) сберегательных вкладов б) облигаций краткосрочного займа
в) облигаций долгосрочного займа г) валюты
76. Дефицит госбюджета может финансироваться за счёт:
а) перераспределения прав собственности    б) продажи золотовалютных 

резервов
в) эмиссии денег и государственных ценных бумаг г) все ответы верны
77. Взаимосвязь между ставкой налогов и величиной налоговых поступлений в

государственный бюджет отражается:
а) кривой Филипса б) кривой Оукена
в) кривой Лаффера г) все ответы неверны
78. К встроенным (автоматическим) стабилизаторам относятся:
а) расходы по обслуживанию государственного долга
б) прогрессивные налоги и пособия по безработице
в) расходы на охрану и защиту природной среды
г) таможенные пошлины и акцизы
79. Ярко выраженная антиинфляционная фискальная политика предполагает:
а) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов
б) сокращение и налоговых поступлений  государственных расходов
в) рост налогов и более высокий уровень государственных расходов
г) снижение налогов и более высокий уровень государственных расходов
80. При введении пропорционального налога:
а) из каждого дополнительного доллара забирается меньшая часть с ростом доходов
б) государство получает одинаковые поступления налогов при всех уровнях 

доходов
в) из каждого дополнительного доллара дохода с ростом доходов забирается 

одинаковая доля
г) происходит то же самое, что и с введением регрессивного налога
81. Допустим, что МРС равна 0,9. Государство увеличивает свои расходы на 25

млн. долл. и устанавливает аккордный налог 25 млн. долл. для финансирования своих
дополнительных расходов. Совокупный доход:

а) увеличится на 250 млн. долл., так как мультипликатор равен 10
б) увеличится на 25 млн. долл., так как мультипликатор равен единице
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в) уменьшится на 12,5 млн. долл.
г) не изменится из-за увеличения расходов и налогов, так как они компенсируют 

друг друга
82. Что  из  ниженазванного  оказывает  влияние  на  величину  избытка  или

дефицита государственного бюджета:
а) уровень государственных расходов; б) налоговая ставка
в) число работающих г) уровень совокупного 

дохода
д) все вышеизложенное
83. Если бы экономика  переживала спад,  что  из  ниженазванного  явилось  бы

подходящей фискальной политикой:
а) сокращение расходов на оборону и социальные программы
б) повышение налогов и уменьшение расходов для сбалансирования бюджета
в) снижение налогов, увеличение расходов и повышение дефицита госбюджета
г) массовая приватизация предприятий госсектора
84. Прямая связь между чистыми налоговыми поступлениями и реальным ВНП:
а) автоматически приводит к образованию бюджетных излишков в период 

экономического спада
б) повышает эффективность дискреционной фискальной политики, направленной 

на преодоление спада и достижение полной занятости
в) расширяет возможности для поддержания полной занятости
г) снижает влияние изменений объема плановых инвестиций на уровень 

национального дохода и занятости
85. Госбюджет,  сбалансированный  на  циклической  основе,  явился  бы

следствием:
а) роста государственных расходов и снижения налогов в период экономического спада
б) сокращения государственных расходов и увеличения налогов в период 

экономического спада
в) роста государственных расходов при неизменных ставках налогов в период 

инфляционного подъема
г) роста государственных расходов и снижения налогов в период инфляционного 

подъема
86. Если  правительство  ежегодно  будет  стремиться  к  сбалансированному

бюджету, то такой бюджет:
а) будет способствовать ослаблению в инфляции
б) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла
в) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и уровень занятости
г) будет усиливать колебания в рамках экономического цикла
87. При  прочих  равных  условиях,  крупный  бюджетный  дефицит  в  период

полной занятости приводит к:
а) росту реальной процентной ставки
б) инфляции, обусловленной ростом издержек
в) превышению экспорта над импортом
г) сокращению международной ценности национальной валюты
88. Если  повышаются  цены  на  сырье,  растет  заработная  плата,  а  объем

производства и занятость снижаются, то это:
а) инфляция избыточного спроса б) стагфляция
в) инфляция издержек производства г) все ответы неверны
89. Какой из  перечисленных  элементов  портфеля  активов  населения  быстрее

всего обесценится в период высокой инфляции:
а) пакет акций б) денежные сбережения
в) недвижимость г) сбережения на банковских 
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счетах
90. Правительство  планирует  понизить  темп  инфляции,  путем  сокращения

совокупного проса. Если экономика функционирует согласно монетаристской концепции,
результатом такой политики явится снижение темпа инфляции, сопровождаемое:

а) сокращением уровня занятости в коротком периоде
б) сокращением уровня занятости в долгосрочном периоде
в) сохранением естественного уровня занятости в коротком периоде
г) все ответы неверны
91. Если  проводится  денежная  и  фискальная  стимулирующая  политика,  то

следует ожидать:
а) наступления экономического спада и уменьшения совокупных доходов и 

выпуска продукции
б) что увеличение уровня занятости и выпуска продукции будет тормозиться из-за

сокращения частных инвестиций
в) того, что общий эффект будет незначительным, так как один вид экспансии 

уравновешивается другим
г) увеличения выпуска продукции, уровня занятости и доходов, а также 

наступления процветания
92. Государственное регулирование рыночной экономики:
а) порождено исключительно интересами бюрократического государственного 

аппарата
б) служит экономическим целям финансового капитала
в) вызвано прежде всего интересами военно-промышленного комплекса
г) облегчает и поддерживает функционирование рыночного механизма
д) все ответы верны
93. Какая  из  перечисленных  целей  экономического  развития  ближе  всего  к

реальности,  если  общество  стремится  повысить  эффективность  общественного
производства при ограниченных производственных ресурсах:

а) достижение полной занятости б) ускорение экономического роста
в) повышение уровня потребления г) все ответы верны
94. Каковы основные причины экономической деятельности государства:
а) получение выгод от покупки и производства товаров и услуг
б) необходимость подавления конкуренции и защиты монополии
в) поддержание справедливого рыночного распределения доходов
г) облегчение и поддержание функционирования рыночного механизма
95. Один из способов сокращения «естественного уровня» безработицы:
а) увеличение пособия по безработице
б) проведение экспансионистской денежной политики
в) повышение уровня минимальной заработной платы
г) увеличение информации об имеющихся местах работы
96. Согласно закону Оукена двухпроцентное превышение фактическим уровнем

безработицы ее естественного уровня означает отставание фактического объема ВНП от
потенциального на:

а) 3% б) 2% в) 4% г) 5%
97. В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы должен:
а) быть меньше 1% б) равняться нулю
в) быть меньше, чем уровень циклической формы безработицы
г) все предложенные ответы неверны
98. В результате изменения структуры спроса на рынке труда происходит рост:
а) фрикционной формы безработицы б) структурной формы безработицы
в) циклической формы безработицы г) скрытой формы безработицы
99. В соответствии с классической теорией занятости существует:
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а) только фрикционная безработица      б) только структурная форма безработицы
в) только циклическая форма безработицы      г) только добровольная безработица
100. Движение вдоль кривой Филипса означает, что:
а) изменяются инфляционные ожидания
б) экономика делает альтернативный выбор между инфляцией и безработицей
в) изменяются доходы населения г) изменятся спрос на товары 
101. Предположим, что естественный уровень безработицы в стране равен 6%,

фактический – 9,5%. Какова величина потенциального ВНП, если реальный ВНП составил
1480 млрд. дол. ( Коэффициент Оукена – 2)

а) 1420 б) 1591 в) 1840 г) 1756
102. Какая теория доказывает невозможность одновременного роста инфляции и

безработицы?
а) теория экономики предложения б) кейнсианская теория
в) теория рациональных ожиданий   г) современная количественная теория 

денег
103. Если краткосрочная кривая Филлипса сдвинулась верх, то это означает, что

в экономике:
а) увеличился темп инфляции и снизился уровень безработицы
б) увеличился уровень безработицы и снизился темп инфляции
в) возросли уровень безработицы и темп инфляции
г) увеличился темп инфляции при неизменном уровне безработицы
104. Пусть  кривая Филипса задана следующим уравнением  Р = Ре – 0,5 (u – u*).

Если  фактическое  значение  уровня  безработицы  в  предыдущем  году  составил  3,6%,
ожидаемый темп инфляции 4%, а естественная норма безработицы 5,4%, то фактический
темп инфляции будет равен:

а) 5,8% б) 4,5% в) 4,9% г) 4,0%
105. Доминирование кейнсианских взглядов в экономической теории в период с

1938 по 60-е годы связано с тем, что:
а) они наиболее точно объяснили и причины Великой Депрессии, и способы их 

преодоления
б) они подтверждались статистическими данными
в) в США данные теории использовались для преодоления депрессии
106. Неокейнсианцы считают, что политика стимулирования совокупного спроса

должна  использоваться в первую очередь для:
а) содействия внешней торговли
б) финансирования дефицита госбюджета
в) увеличения занятости и решения проблемы складирования запасов
107. Какое  из  положений  не  может  быть  использовано  при  анализе

неокейнсианских моделей:
а) микроэкономический подход для объяснения макроэкономического 

неравновесия
б) гибкое ценообразование
в) существование двух типов безработицы, в зависимости от режимов рынка
г) наличие узких рынков 
108. Какое  из  утверждений,  характеризующих  гипотезы  новых  классиков

неверно:
а) деньги нейтральны  б)  макроэкономических моделей 

оптимизированы 
в) бюджетная политика эффективна 
г) экономическая деятельность предполагает процесс промежуточных решений
109. Теория рациональных ожиданий утверждает:
а)  все субъекты экономики понимают, как функционирует экономика
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б) могут правильно оценить последствия экономической политики
в) на основе своих прогнозов могут заранее нейтрализовать влияние 

государственной политики на уровень своего благосостояния
г) все ответы верны д) все ответы неверны
110. Стабилизация рыночной экономики, по мнению сторонников ТРО, требует:
а) установления контроля над ценами
б) проведения дискреционной фискальной политики
в) проведения дискреционной монетарной  политики
г) реализации монетарного правила
111. Какой  из  перечисленных  принципов  не  используется  в  моделях  новых

кейнсианцев:
а) оптимальное поведение индивидуальных субъектов
б) наличие узких рынков 
в) индивидуальное рационирование и негибкость переменных регулирования
г) принцип приближенной рациональности
112. Теория  адаптивных  ожиданий  предполагает,  что  рост  номинальной

зарплаты  отстает  от  повышения  уровня  цен   и,  если  правительство  пытается  снизить
безработицу, то занятость:

а) остается постоянной, а уровень цен повышается в коротком периоде
б) растет, а цены остаются постоянными в коротком периоде
в) остается постоянной, а уровень цен растет в долгосрочном периоде
113. Согласно  кейнсианской  теории  уровень  производства  определяется

величиной  совокупного  спроса.  Что  заставляет  предпринимателя  увеличивать
производство?

а) производство дохода создает спрос на этот доход
б) производители будут расширять производство до уровня полной занятости
в) объем продукции, который предприниматели будут производить, определяется 

предъявленным на него спросом
г) производить товары предприниматель заставляет спрос на деньги
114. Функция спроса на товар имеет вид Qd = 70 – 0,4Р, а функция предложения

Qs  = 2Ре – 50. В текущем году на рынках сформировалась равновесная цена Р = 40. В
следующем году при адаптивных ожиданиях с коэффициентом адаптации 0,3 цена товара
составит ___________

115. В  традиционной  модели  IS/LM и  в  модели  Манделла-Флеминга
предполагается:

а) фиксированный уровень цен б) фиксированный обменный курс
в) фиксированная процентная ставка

116. В  модели  Манделла  –  Флеминга  (в  координатах  реального  дохода  и
процентной ставки) увеличение обменного курса приводит к сдвигу кривой:

а) IS вправо б) IS влево в) LM вправо г) LM влево 
117. В  модели  Манделла  –  Флеминга  (в  координатах  реального  дохода  и

процентной ставки) в малой открытой экономике кривые IS и LM пересекаются в точке,
где:

а) внутренняя равновесная процентная ставка ниже мировой процентной ставки
б) кривая LM вертикальна
в) обменный курс устанавливается таким образом, что товарный и денежный 

рынки приходят в равновесие при мировой процентной ставке
г) ничего из вышеперечисленного
118.  Краткосрочная  модель  для  большой  открытой  экономики  отличается  от

краткосрочной модели для малой открытой экономики тем, что в ней:
а) изменяется уровень цен б) не фиксированный обменный 
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курс
в) не фиксирована процентная ставка г) круче кривые IS и LM 
119. Какой из перечисленных элементов не включается в счет текущих операций

платежного баланса страны:
а) товарный экспорт б) транспортные услуги иностранным 

государством
в) гуманитарная помощь из-за рубежа
г) изменения в зарубежных банковских активах населения страны
120. Под малой открытой экономикой понимается экономика страны:
а) размер территории которой составляет незначительную часть мира
б) имеющей незначительный удельный вес импорта и экспорта в ВНП
в) ставка процента в которой зависит от объема внешних займов
г) экономическая конъюнктура которой не оказывает влияния на направление 

международных потоков капитала и мировую ставку процента
121. В  модели  Манделла  –  Флеминга  (в  координатах  реального  дохода  и

валютного курса) в малой открытой экономике кривые АА и ДД пересекаются в точке,
где:

а) внутренняя равновесная процентная ставка ниже мировой процентной ставки
б) товарный и денежный рынки приходят в равновесие, при соблюдении условия 

паритета процентных ставок 
в) товарный и денежный рынки приходят в равновесие при мировой  процентной 

ставке
122. При фиксированном обменном курсе  и  стабильном уровне  цен  реальный

объем  произведенного  национального  дохода  в  стране  с  малой  открытой  экономикой
может быть увеличен путем:

а) снижения нормы обязательных резервов
б) уменьшения дефицита госбюджета
в) увеличения государственных расходов
г) покупки иностранной валюты на открытом рынке
123. В  стране  с  малой  открытой  экономикой  при  гибком  валютном  курсе  и

фиксированных ценах уровень занятости можно повысить:
а) увеличив количество денег в обращении
б) уменьшив количество денег в обращении
в) сократив чистые налоги г) повысив государственные 

расходы
124. Результатом  влияния  на  экономику  фискальной  политики  в  условиях

гибкого валютного курса и паритета процентных ставок (т.е. r ≠ r*) будет являться:
а) улучшение торгового баланса б) увеличение совокупного дохода
в) повышение валютного курса г) все ответы неверны   д) все ответы верны
125. Если экспорт товаров и услуг превышает их импорт, то неправильным будет

утверждение о том, что:
а) совокупный доход больше совокупных расходов в данной стране
б) внутренние сбережения превышают внутренние инвестиции
в) имеется дефицит счета движения капитала платежного баланса страны
г) имеется дефицит счета платежного баланса страны
126. Результаты функционирования открытой экономики характеризуются данными:

чистые инвестиции – 1650; сбережения домашних хозяйств – 1525; избыток госбюджета – 325.
в этом случае чистый экспорт товаров и услуг равен:

а) 125 б) 175 в) 200 г) -450
127. Ожидаемый  темп  инфляции  равен  10%  в  стране  А  и  9%  в  стране  В.

Номинальная процентная савка составляет 10% в стране А и 12% в стране В. Тогда при
прочих равных условиях:
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а) будет происходить перелив капитала в страну А из страны В 
б) будет происходить перелив капитала в страну В из страны А
в) между странами не будет перелива капитала
г) нет однозначного ответа 
128. Повышение реального обменного курса приводит к:
а) относительному удорожанию иностранных товаров
б) относительному удорожанию отечественных товаров
в) увеличению чистого экспорта
129. Среднегодовой темп прироста цен в стране А составил 10%, а в стране В он

достиг  величины 12%.  Номинальный курс обмена  национальной  валюты страны А на
валюту страны В повысился в течение года на 8%. Изменение реального обменного курса
валюты страны А составило:

а) +6% б) +12% в) +8% г) +14% 
130. Дефицит платежного баланса может быть профинансирован:
а) в результате использования золотовалютных резервов страны
б) на основе девальвации национальной валюты
в) с помощью займов у международных финансовых организаций
г) верны ответы А и В Д) верны ответы Б и В
131. В стране  с  малой открытой экономикой и плавающим валютным курсом

уравнение кривой  LM представлено в виде У=200R-200+2(М/Р), а уравнение кривой  IS
имеет  вид  У=400+3G-2Т+3NX-200R.  Функция  чистого  экспорта  задана  уравнением:
NX=200-100q,  где  q –  реальный  валютный  курс.  Уровень  фиксирован  Р=1.  Реальная
мировая  процентная  ставка  R*=2,5%.  Предложение  денег:  Мs=100  ден.  ед.
Государственный  бюджет  сбалансирован:  T=  G=100.  В  стране  будет  достигнуто
совместное  равновесие  на  товарном  и  денежном  рынках,  если  значение  реального
валютного курса будет равно ___

132. Результаты внешнеэкономической деятельности страны А характеризуются
данными:

200 у.е. – дивиденды и проценты, выплачиваемые иностранным инвесторам;
160 у.е. – полученные от заграницы дивиденды и проценты;
170 у.е. – приток капитала; 160 у.е. – отток капитала; 400 у.е. – экспорт товаров; 

300 у.е. – импорт товаров; 70 у.е. – покупка населением иностранной валюты перед 
выездом за границу. 

Изменение официальных валютных резервов составит_____________ 
133. Открытая  экономика  характеризуется  следующими  показателями:  ВНП  –

480; объем валовых инвестиций – 80; объем чистых инвестиций – 30; объем потребления
домашних  хозяйств  –  300;  государственные  закупки  –  996;  избыток  госбюджета  –  3.
Располагаемый  доход  и  объем  сбережений  домашних  хозяйств  соответственно
равен:____________

134. К экстенсивным факторам экономического роста относится:
а) увеличение производительности труда
б) улучшение организации производства
в) увеличение численности занятых в производстве
г) все ответы неверны.
135. В  экономике,  характеризующейся  полной  занятостью,  высокие  темпы

экономического роста требуют
1) низкой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций
2) снижение нормы сбережений и инвестиций
3) высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций
4) низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций
136. К интенсивным факторам экономического роста не относится:
а) качественное совершенствование производственных мощностей, которое 
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обеспечивает сокращение времени на производство единицы продукции 
б) повышение производительности труда
в) увеличение численности занятых в производстве 
г) использование новых технологий
137. Заданы макроэкономические показатели по годам:
                                                       1 год                      2 год
Номинальный ВНП                       880                        980  
Индекс цен (Дефлятор ВНП)        1,4                         1,1
В этом случае  темпы роста  реального ВНП равны: 
а) 111% б) 127% в) 141% г) 71%
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