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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.04   Экономика   обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-4 
способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-4 

способностью
использовать

основы
экономических

знаний в различных
сферах

жизнедеятельности

Знает: особенности использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Умеет:·  использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Владеет - способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

на уровне знаний: знание 
особенностей использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности
на уровне умений: умение 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности
на уровне навыков: владение 
способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Экономика   изучается  во  втором  семестре.  Дисциплина  входит  в
состав блока 1 модуля учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки
37.05.01 «Клиническая психология» и относится к базовой его части. 

Предшествующей дисциплиной является Правоведение.
Изучение дисциплины Экономика  является  базовым  для  последующего  освоения

программного материала дисциплины Социальная психология.
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

Очная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения
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ес
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а
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а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
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в

из них:

Ф
ор
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ег
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он
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я

К
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 к
ом
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ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. Введение в 
экономику

1 1
Тема 1. Экономическая
теория как наука

13 2 - 2 - 9

Тестир
ование

Эссе 

Опрос 

ОК-4,   

1 2
Тема  2.  Современные
представления  о
рыночной экономике.

17 4 - 4 - 9

Тестир
ование 
Опрос 

ОК-4,  

Раздел  2.  Основы
микроэкономики

1 3 Тема 3. Основы теории
спроса и предложения

17 4 4 9 Тестир ОК-4,  
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обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ование

Рефери
ровани
е  
Опрос 

1 4
Тема 4. Основы теории
потребительского
поведения

17 4 - 4 - 9

Тестир
ование

Опрос 

ОК-4,   

1 5
Тема  5.  Фирма  в
рыночной экономике

17 4 - 4 - 9

Тестир
ование 
Опрос 

ОК-4,  

Всего: 81 18 - 18 - 45
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 108 18 - 18 - 45 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема  1.
Экономическая
теория как наука

Предмет экономической теории. Разделы современной 
экономической теории. Экономические потребности, блага и 
ресурсы. Ограниченность экономических ресурсов. 
Экономический выбор. Альтернативная стоимость или издержки
отвергнутых возможностей. Методы экономической теории. 
Позитивный и нормативный подходы к изучению 
экономической теории. Практическая значимость 
экономической теории

Тема  2.
Современные
представления  о
рыночной
экономике.

Факторы, предопределяющие существующую форму 
хозяйственной деятельности общества. Виды экономических 
систем, их достоинства и недостатки. Смешанная экономическая
система. Рынок, его функции и виды. Классификация рынков. 
Кругооборот экономических ресурсов и продуктов в рыночной 
системе, его участники. Экономическая роль государства.

Тема  3.  Основы
теории  спроса  и
предложения

Спрос  и  предложение  в  механизме  рынка  (кривые  спроса  и
предложения, их законы, неценовые факторы изменения спроса
и  предложения).  Взаимодействие  спроса  и  предложения
(равновесная цена и равновесное количество товара, дефицит и



излишек товаров). Ценовая эластичность спроса и предложения.

Тема  4.  Основы
теории
потребительского
поведения

Полезность товар, ее сущность и способы определения. Общая и 
и предельная полезность. Закон убывания предельной 
полезности. Правило равновесия потребителя. Кривая 
безразличия. Эффект замещения и эффект дохода. Предельная 
норма замещения. Бюджетное ограничение. Линия «доход-
потребление» и линия «цена-потребление. Парадокс Гиффена.

Тема  5.  Фирма  в
рыночной
экономике

Понятие и классификация фирм. Производственная функция 
фирмы. Краткосрочный и долгосрочный периоды анализа 
деятельности фирмы. Изокванта. Предельная норма 
технологического замещения. Отдача от масштаба производства.
Изокоста. Средний и предельный продукты переменного 
фактора. Закон убывающей предельной производительности. 
Издержки, их сущность и классификация. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. Нормальная прибыль и сверхприбыль. 
Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние 
издержки, предельные издержки, их соотношение.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Экономика » предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 
семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 
работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.



С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».



4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

«Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи 
ограниченных ресурсов» (Л. Питер)

«Лучшая хозяйственная система та, которая не убивает свойственного предпринимательству
оптимизма и не навязывает ему сугубой расчетливости» (Г. Гинс)

«Нажить много денег – храбрость; сохранить их – мудрость, а умело расходовать – 
искусство» (А. Бертольд)

«Сущность богатства заключается более в пользовании, чем в обладании» (Аристотель)
«Первая цель – качество, а прибыль сама придет» (из постулатов менеджмента)
«При обычном и повседневном положении дел спрос на любые товары предшествует их 

предложению»(Д. Рикардо)
«Сбережения составляют самый богатый доход» (И. Стобей)
«Торговля не разорила еще ни одного народа» (Б. Франклин)
«Богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться» (Наполеон)
«Деньги, как навоз: если их не разбрасывать, от них не будет толку» (Ф. Хайек)
«Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, что покупается 

ежедневно» (Б. Шоу)
«Бесплатных завтраков н бывает» (Б. Крейн)



«Налоги – это деньги, взимаемые властью с части общества в интересах целого» (С. 
Джонсон)

«Инфляция каждому предоставляет возможность почувствовать себя миллионером» (А. 
Рогов)

«Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и развивает наихудшие качества
людей»(Д. Сарнофф)

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности



получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1.Предмет и методология исследования экономической теории.
2.Спрос и закон спроса.
3.Эластичность спроса по цене и доходу.
4.Перекрѐстная эластичность спроса.
5.Предложение и закон предложения.
6.Эластичность предложения.
7.Рыночное равновесие. Равновесная цена.
8.Излишки потребителя и производителя.
9.Поведение потребителя. Общая и предельная (дополнительная) полезность.
10.Равновесие потребителя.
11.Поведение производителя. Совокупный, средний, предельный продукты.
Графическая интерпретация.
12.Затраты (издержки): понятие, виды, динамика. Графическая
интерпретация.
13.Валовой доход и валовая прибыль. Бухгалтерская и экономическая
прибыль.
14.Производственная функция и еѐ экономическое значение.
15.Закон убывающей доходности.
16.Экономия на масштабе производства.
17.Закон возрастающих затрат (рост издержек упущенных возможностей).
18.Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в
условиях совершенной конкуренции.
19.Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в
условиях чистой монополии.
20.Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в
условиях олигополии.
21.Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в
условиях монополистической конкуренции.
22.Естественная монополия.
23.Рынок ресурсов и факторов производства. 



5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Экономика» используются следующие формы
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, эссе, реферирование, тестирование ,
практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Экономическая теория как наука

1. Предмет экономической теории. 
2. Разделы современной экономической теории. 
3. Экономические потребности, блага и ресурсы.

Тема 2. Современные представления о рыночной экономике.

1. Факторы, предопределяющие существующую форму хозяйственной 
деятельности общества. 

2. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. 
3. Смешанная экономическая система. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения

1. Спрос и предложение в механизме рынка  
2. Взаимодействие спроса и предложения 
3. Ценовая эластичность спроса и предложения.

Тема 4. Основы теории потребительского поведения

1. Полезность товар, ее сущность и способы определения. 
2. Общая и и предельная полезность.
3. Закон убывания предельной полезности. 



Тема 5. Фирма в рыночной экономике

1. Понятие и классификация фирм. 
2. Производственная функция фирмы. 
3. Краткосрочный и долгосрочный периоды анализа деятельности фирмы.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1.Что такое экономика?

А) общественные отношения, связанные с хозяйственной деятельностью людей;

В) хозяйство того или иного района, страны, группы стран или всего мира;

С)  научная  дисциплина,  изучающая  какую-либо  область  хозяйственной  жизни
общества;

D) вся та деятельность людей, которая связана с обеспечением материальных условий
их жизни;

Е) все ответы приемлемы.

2. К какому обществу имеют отношение проблемы что, как и для кого производить?

А) только к обществам с централизованным планированием;

В) только к рыночной экономике;

С) только к странам традиционных экономических систем;

D) к любому обществу;

Е) только к странам со смешанной экономической системой.

3. Какой из перечисленных экономических предметов является отраслевым?

А) бухгалтерский учет;

В) экономический анализ;

С) экономика транспорта;

D) маркетинг;

Е) статистика.

4.  Какой  из  методов  экономической  теории  предусматривает  выведение
теоретических положений и принципов из фактов, движение мысли от частного к общему?

А) индукция;

В) дедукция;



С) анализ;

D) синтез;

Е) экономико-математическое моделирование.

5. Представители какого направления экономической мысли считали, что основным
богатством нации является продукция сельского хозяйства?

А) меркантилисты;

В) физиократы;

С) представители классической школы;

D) марксисты;

Е) представители кейнсианского направления.

6.  Какая  теория  ориентирует  государство  на  максимальную  сохранность  золота  в
стране, стимулирует экспорт и ограничивает импорт?

А) меркантилистская теория внешней торговли;

В) кейнсианская теория;

С) маржинализм;

D) марксистская теория;

Е) неоклассическая теория.

7. Что выступает внутренним побудителем активной деятельности человека?

А) потребности;

В) блага;

С) факторы производства;

D) экономические ресурсы;

Е) товары.

8. Что из следующего перечня является неэкономическим благом?

А) подводная лодка;

В) досуг и развлечения;

С) энергия ветра;

D) знания;



Е) стол.

9. Что из ниже перечисленного не изучает микроэкономика?

А) совокупные показатели дохода;

В) поведение отдельных экономических субъектов рыночной экономики;

С) цены на отдельных рынках;

D)  факторы,  воздействующие  на  изменение  спроса  и  предложения  отдельных
товаров;

Е) цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ.

10.  Какая  из  экономических  наук  рассматривает  совокупные  показатели  дохода,
динамики цен, показатели занятости и инфляции, то есть функционирование экономической
системы в целом?

А) микроэкономика;

В) макроэкономика;

С) экономическая теория;

D) статистика;

Е) финансы и кредит.

11. Какие виды затрат относятся к факторам производства?

А) капитал, труд, прибыль, предпринимательство;

В) земля, труд, капитал;

С) проценты, доход, предпринимательство;

D) труд, земля, доход;

Е) капитал, рента, земля.

12.  На  какой  из  стадий  общественного  производства  определяется  доля  каждого
человека в произведенных продуктах?

А) производство;

В) распределение;

С) обмен;

D) потребление;



Е) снабжение.

13.  Как  называются  продукты  человеческой  деятельности,  с  помощью  которых,
посредством которых и из которых производятся новые продукты?

А) средства труда;

В) предметы труда;

С) средства производства;

D) основные средства;

Е) оборотные средства.

14. Что такое оборотные средства?

А) здания;

В) сооружения;

С) транспортные средства;

D) материалы;

Е) оборудование.

15. Что такое основные средства?

А) предметы труда, используемые для изготовления продукции;

В) средства труда,  постепенно используемые в производстве,  функционирующие в
течение многих производственных циклов;

С)  предметы  труда,  которые  целиком  используются  в  одном  производственном
цикле, находятся в производственном обороте;

D) средства производства, вовлеченные в экономические процессы;

Е) все ответы являются неправильными.

16. Каковы источники экстенсивного пути развития?

А) новые изобретения;

В) повышение квалификации работников;

С) увеличение количества факторов производства;

D) современная техника;

Е) применение новейших технологий.



17. Каковы источники интенсивного пути развития?

А) новые месторождения;

В) новые технологии;

С) освоение новых земель;

D) рост численности рабочей силы;

Е) увеличение количества факторов производства.

18. Вследствие чего возникла рыночная экономика?

А) появления денег;

В) ограниченности ресурсов;

С) разделения труда;

D) увеличения потребностей людей;

Е) недостатка факторов производства.

19. Что выступает характеристикой свободного рыночного хозяйства?

А) неограниченное число участников конкуренции;

В) свободный доступ к рыночной информации;

С) ограниченная роль правительства в экономике;

D) продавцы предлагают на рынке стандартизированный товар;

Е) верно все указанное.

20. Какие из принципов относят к основным принципам рыночной экономики?

А) многообразие форм собственности;

В) свободное ценообразование;

С) принцип договорных отношений;

D) экономическая свобода товаропроизводителя;

Е) все ответы приемлемы.

21.  Как  называется  стихийный  рынок,  на  котором  объемы  продаж  и  цены
формируются в результате прямых контактов,  торга между участниками процесса купли-
продажи?

А) регулируемый;



В) нерегулируемый;

С) централизованно управляемый;

D) административно-распорядительный;

Е) договорной.

22. К какому виду факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру, относится мода?

А) циклические;

В) нециклические;

С) случайные;

D) временные;

Е) постоянные.

23. Какой вид деятельности включает в себя теневая экономика?

А)  подпольное  производство,  связанное  с  нарушением  технологических  и
природоохранных требований;

В) скрытое предпринимательство, нацеленное на уклонение от налогов;

С)  экономическая  деятельность,  связанная  с  запрещенным  производством,
наркобизнесом, коррупцией;

D)  экологически  опасное  производство,  отрицательно  влияющее  на  окружающую
среду;

Е) все ответы подходят.

24.  Какие  основные  типы  рынков  выделяют  по  степени  ограниченности
конкуренции?

А)  рынок  совершенной  конкуренции,  рынок  монополистической  конкуренции,
олигополия, монополия;

В) легальный и нелегальный рынок;

С) рынок продовольственных товаров, рынок непродовольственных товаров, рынок
услуг;

D) регулируемый, нерегулируемый;

Е) оптовый, розничный.

25.  Как  называется  структура  рынка,  если  производство  в  отрасли  распределено
между несколькими фирмами, контролирующими рынок?



А) совершенной конкуренцией;

В) монополистической конкуренцией;

С) олигополией;

D) монополией;

Е) монопсонией.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-4 
способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-4 

способн
остью

использ
овать

основы
экономи
ческих

знаний в
различн

ых
сферах

жизнеде
ятельнос

ти

Знает: особенности 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знает
особенност
и
использова
ть  основы
экономиче
ских
знаний  в
различных
сферах
жизнедеяте
льности  в
объеме
формируем
ой
компетенц
ии

Знает
особенност
и
использова
ть  основы
экономиче
ских
знаний  в
различных
сферах
жизнедеяте
льности, но
допускает
незначител
ьные
недочеты

Слабо
знает
особеннос
ти
использов
ать
основы
экономич
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5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену
Теоретический блок вопросов к экзамену

1.Предмет экономической теории.
2.Спрос и закон спроса.
3.Эластичность спроса по цене и доходу.
4.Перекрѐстная эластичность спроса.
5.Предложение и закон предложения.
6.Эластичность предложения.
7.Рыночное равновесие. Равновесная цена.
8.Излишки потребителя и производителя.
9.Поведение потребителя. Общая и предельная (дополнительная) полезность.
10.Равновесие потребителя.
11.Поведение производителя. Совокупный, средний, предельный продукты.
Графическая интерпретация.
12.Затраты (издержки): понятие, виды, динамика. Графическая
интерпретация.



13.Валовой доход и валовая прибыль. Бухгалтерская и экономическая
прибыль.
14.Производственная функция и еѐ экономическое значение.
15.Закон убывающей доходности.
16.Экономия на масштабе производства.
17.Закон возрастающих затрат (рост издержек упущенных возможностей).
18.Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в
условиях совершенной конкуренции.
19.Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в
условиях чистой монополии.
20.Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в
условиях олигополии.
21.Равновесие и максимизация прибыли производителя (предприятия) в
условиях монополистической конкуренции.
22.Естественная монополия.
23.Рынок ресурсов и факторов производства.
24.Рынок труда. Спрос на труд в условиях совершенной конкуренции.
25.Рынок труда. Спрос на труд в условиях несовершенной конкуренции
(монопсония).
26.Равновесие на рынке труда.
27.Рынок физического капитала. Спрос и предложение физического
капитала.
28.Равновесие на рынке физического капитала. Процентная ставка.
29.Процедура дисконтирования.
30.Рынок и цена земли.
31.Земельная рента. Виды ренты.
32.Понятие и классификация предприятий.
33.Предприятие: внешняя и внутренняя среда, диверсификация,
концентрация и централизация производства.
34.Характеристика макроэкономических показателей.
35.Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Способы
их измерения.
36.Номинальный и реальный валовой внутренний продукт.
37.Дефлятор валового внутреннего продукта.
38.Национальное богатство.
39. Структура национальной экономики.
40.Совокупный спрос и факторы, его определяющие.
41.Совокупное предложение и факторы, его определяющие.
42.Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS.
43.Потребление и сбережение: взаимосвязи и различия.
44.Инвестиции (валовые и чистые) и факторы на них влияющие.
45.Инвестиции (автономные и стимулированные). Мультипликатор
инвестиций.
46.Парадокс бережливости.
47.Определение макроэкономического равновесия на товарном рынке 
16
методом сопоставления доходов и расходов.
48.Определение макроэкономического равновесия на товарном рынке
методом сопоставления инвестиций и сбережений.
49.Денежное обращение: функции денег, денежная масса, денежные
агрегаты.
50.Закон денежного обращения (уравнение Фишера).
51.Количественная теория денег.



52.Классическая дихотомия.
53.Рынок денег. Спрос на деньги и факторы, влияющие на спрос.
54.Рынок денег. Предложение денег и факторы, влияющие на предложение.
55.Равновесие на денежном рынке.
56.Банки, их виды и функции.
57.Денежно – кредитная (монетарная) политика: методы регулирования
денежной массы.
58.Налоги: сущность, функции, виды.
59.Кривая Лаффера: сущность и значение.
60.Государственный бюджет: понятие, расходная и доходная части.
61.Бюджетный дефицит и профицит.
62.Бюджетный дефицит и государственный долг.
63.Экономический рост: понятие, эффективность и качество.
64.Факторы экономического роста.
65.Интенсивный и экстенсивный типы экономического роста.
66.Измерение экономического роста.
67.Стабилизационная политика государства.
68.Цикличность развития экономики и современный цикл.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине  ЭКОНОМИКА)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – Москва :

Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807

Липсиц,  И.В.  Экономика:  история  и  современная  организация  хозяйственной
деятельности, 7–8 класс / И.В. Липсиц. – 20-е изд. – Москва : Вита-Пресс, 2017. – 224 с. : ил.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469100

6.2 Дополнительная литература
Экономика : учебник : [16+] / М.А. Лукашенко, А.Р. Алавердов, Д.В. Безнощенко и

др. – Москва : Синергия, 2018. – Ч. 2. – 384 с. : табл., схем., ил. – (Общеобразовательная
подготовка  в  колледжах).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818

Экономика : учебное пособие : [16+] / О.В. Шатаева, Е.Н. Акимова, О.Т. Шипкова,
А.В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448

https://elibrary.ru/item.asp?id=32747403   РАЗВИТИЕ  ЦИФРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ  И
ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИКИ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807


7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных  
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
кур-сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консульта-ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосков-ская, дом 15А, строение 1, аудитория   №305 (БТИ №6): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
кур-сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консульта-ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосков-ская, дом 15А, строение 1, аудитория   №306 (БТИ №5): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Mi-crosoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

http://www.mmamos.ru/


Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  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, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении

http://biblioclub.ru/
http://fcior/


индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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