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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.06 Основы экономики обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-3;  
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

2 ОПК-5; 
способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических 

данных и использовать полученные результаты в практической работе 

 

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-3 - 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать основы 

экономических 

знаний; специфику 

и возможности 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

способы 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Уметь определять 

специфику 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

определять 

возможности 

использования 

экономических 

на уровне знаний:  основные положения и 

методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и 

обеспечение в российском законодательстве;  

современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских 

рынков;  роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных экономических 

интересов общества;   

на уровне умений: использовать 

экономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач;  

находить эффективные организационно-

управленческие решения 

на уровне навыков: навыками постановки 

экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из 

интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов;   



 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Владеть: навыками 

определять 

специфику 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

навыками 

определять 

возможности 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

навыками 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

ОПК-5 - 

способностью 

обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе 

Знать: основы 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных мирового 

хозяйства; 

Уметь: 

обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

на уровне знаний: принципы и методы 

организации и управления малыми 

коллективами  основные направления и 

особенности экономической системы, ее роль и 

место в развитии страны;  законы и принципы, 

определяющие содержание, структуру и 

особенности функционирования  

на уровне умений:  самостоятельно осваивать 

прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики; находить и 

использовать необходимую экономическую 

информацию;  участвовать в дискуссии по 

экономическим вопросам; анализировать 

происходящее в экономике России процессы и 



 

результаты в 

практической 

работе; 

Владеть: 

навыками 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных.  

задач 

явления; 

на уровне навыков: навыками работы с 

экономической литературой, отражающей 

особенности функционирования 

экономических систем;  понятийным 

аппаратом экономики, его основными 

категориями: закономерностями, принципами 

и методами экономики.  методами 

планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности субъектов 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Основы экономики  изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина 

входит в состав блока 1 модуля дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» Направленность 

(профиль): История стран Азии и Африки.  

Изучение дисциплины «Основы экономики» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 38 38 - 

Лекции (Л) - 20 20 - 

     

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 34 34 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + + - 

Экзамен - - - - 



 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Вс

его 

ча

со

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Введение в экономику 

24 6 - - 6 12 
- ОК-3;  

ОПК-5; 

1 2 
Микроэкономика 

25 7 - - 6 12 
- ОК-3;  

ОПК-5; 

1 3 
Макроэкономика 

23 7 - - 6 10 
- ОК-3;  

ОПК-5; 

Всего: 72 20  - 18 34 - - 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
-      

 
 

Зачет с оценкой: -        

Итого: 72        

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

 

Тема 1 

Введение в 

экономику 

Общество и экономика. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные). Экономические отношения и экономическое 

поведение. Предмет экономической теории. Проблема выбора 

оптимального решения. Экономическая стратегия и 

экономическая политика. Микро- и макроэкономика. 

Позитивная и нормативная экономика. Функции экономической 

теории. Экономическая теория в системе наук. Методы 

познания экономических явлений. Общие и специальные 

методы исследования экономики. Функциональный, 

позитивный и нормативный анализ. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. Затраты и 

результаты: общие, предельные и средние величины. Метод 

сравнительной статики. Показатели эластичности. Экономико-

математическое моделирование. Эксперимент. Основные этапы 

развития экономической теории. Меркантилизм. Школа 

физиократов. Классическая политическая экономия. Марксизм. 

Современные направления экономической науки. Австрийская 



 

школа. Неоклассицизм. Институционализм. Кейнсианство. 

Монетаризм. Экономические потребности и их классификация. 

Безграничность потребностей. Теория А.Маслоу. Закон 

возвышения потребностей. Экономические блага и их 

классификации. Полные и частичные взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ. Экономические ресурсы и их виды: 

земля, труд, капитал и предпринимательская способность. 

Переплетение, мобильность и взаимозаменяемость 

экономических ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Производственные возможности. Таблица и кривая 

производственных возможностей. Альтернативные издержки 

(издержки отвергнутых возможностей) и проблема 

экономического выбора. Предельные (маржинальные) 

величины. Закон возрастания альтернативной стоимости. 

Воспроизводство благ и его стадии: производство, 

распределение, обмен и потребление. Модели кругооборота 

благ и доходов. Потоки и запасы. Виды воспроизводства: 

простое, суженное и расширенное воспроизводство. 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Собственность как основа экономической системы. Субъекты и 

объекты отношений собственности. Экономическое содержание 

собственности. Неоинституциональная теория прав 

собственности: структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей. Экономические интересы, цели и средства. 

Основные формы и социально-экономические режимы 

собственности. Частная собственность и ее разновидности. 

Коллективная собственность и ее разновидности. 

Государственная собственность. Смешанный режим 

собственности. Преимущества и недостатки различных форм 

собственности. Собственность и хозяйствование. 

Организационно-правовые формы предпринимательства в 

современной России: сравнительная характеристика. 

Социально-экономические типы общества и критерии 

ихвыделения. Традиционная экономика. Рыночная экономика. 

Командно-административная система. Смешанная экономика. 

Тема 2 

Микроэкономика 

Понятие спроса. Спрос и цена. Изменение величины спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса и кривая 

спроса. Неценовые факторы спроса. Эффект дохода и эффект 

замещения. Понятие предложения. Взаимосвязь предложения и 

цены. Закон предложения и кривая предложения. Неценовые 

факторы предложения. Эластичность спроса по цене, по доходу 

и перекрестная эластичность. Коэффициенты эластичности 

спроса. Точечная и дуговая эластичность. Практическое 

значение эластичности спроса. Эластичность спроса и объем 

выручки. Эластичность предложения по цене и ее 

коэффициенты. Коэффициенты эластичности предложения. 



 

Факторы эластичности предложения. Взаимодействие спроса и 

предложения. Рыночное равновесие и его саморегулирование. 

Равновесная цена и ее функции. Неравновесие на рынке: 

избыток (инфицит) и недостаток (дефицит) товара. Изменения 

рыночного равновесия под воздействием неценовых факторов 

спроса и предложения. Количественная теория полезности. 

Оценка полезности и ее субъективный характер. Общая и 

предельная полезность, их взаимосвязь. Закон убывающей 

предельной полезности и величина спроса. Принципы 

рационального поведения потребителя и правило максимизации 

полезности. Ординалистская теория полезности. 

Потребительские предпочтения и кривые безразличия. 

Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие 

равновесия потребителя. Фирма как субъект рыночного 

хозяйства. Цели деятельности фирмы. Внешняя и внутренняя 

среда фирмы. Факторы производства: рабочая сила, физический 

капитал. Оптимальная комбинация факторов. Производственная 

функция. Технологическая и экономическая эффективность 

производства. Теория предельной производительности. Закон 

убывающей отдачи (производительности) ресурса. Валовая 

выручка фирмы. Понятие дохода и его виды: общий, средний и 

предельный. Понятие и виды издержек. Внешние и внутренние 

издержки. Издержки производства в долгосрочном и 

краткосрочном периодах. Положительный и отрицательный 

эффект масштаба производства. Сопоставление валовой 

выручки и издержек. Прибыль: сущность и формирование. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Принципы 

максимизации прибыли. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. Понятие нормальной прибыли. 

Эффективность конкурентных рынков. Конкуренция и ее роль в 

рыночном механизме саморегулирования. Формы и методы 

конкурентной борьбы. Типы конкурентных рынков. Рынок 

совершенной конкуренции. Идеальная модель рынка. Ценовая 

конкуренция, доступность информации, организованность 

рынка. Возможности свободного входа и выхода из отрасли. 

Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Рынки 

несовершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Особенности построения рынка. Способы 

конкурентной борьбы на олигополистическом рынке. 

Монополия. Ограничения входа в отрасль. Административные 

барьеры. Ограничение монополий. Способы введения 

элементов конкуренции на рынке монополии. Естественные 

монополии. Российские особенности естественных монополий. 

Основные характеристики рынка природных ресурсов. 

Монопсония как рынок одного покупателя. Рынки ресурсов 

(факторов производства) и их структура. Домашние хозяйства 



 

как продавцы ресурсов. Функции рынков ресурсов. 

Особенности ценообразования на ресурсы. Особенности спроса 

на ресурсы: спрос на ресурсы как производный спрос; цены на 

ресурсы-заменители; удельный вес ресурсов в затратах на 

производстве. Особенности предложения ресурсов: 

ограниченность и мобильность ресурсов. Производительность 

ресурса: предельная доходность и предельные издержки. 

Правило использования ресурса. Оптимальное соотношение 

факторов производства. Правило минимизации издержек и 

правило максимизации прибыли. Рынок труда и его субъекты. 

Спрос и предложение на рынке труда. Равновесие и 

неравновесие на рынке труда. Безработица: сущность, причины 

и формы. Заработная плата: номинальная и реальная. Причины 

дифференциации заработной платы. Формы и системы 

заработной платы. Рынок земли. Земельная рента. Цена земли. 

Дифференциальная земельная рента, ее виды и механизм 

образования. Общее понятие рынка капитала. Виды капитала: 

физический, ссудный (денежный) и фиктивный (ценные 

бумаги). Особенности спроса и предложения на рынке капитала. 

Инвестиции и их экономическая эффективность. Фактор 

времени и дисконтирование. Приведенная (дисконтированная) 

стоимость. Рынок ссудного капитала: особенности спроса и 

предложения. Процент. Рынок ценных бумаг. Основные виды 

ценных бумаг: акции и облигации. Курс акций и облигаций. 

Дивиденд и процент. Первичный и вторичный рынок ценных 

бумаг. Фондовая  биржа и ее функции. Виды биржевых сделок. 

Сущность несовершенств рынка. Асимметричность 

информации. Недостаток информации как основа 

возникновения ситуации неопределенности. Риск в 

экономической системе и его измерение. Способы снижения 

риска. Распределение доходов и проблема социального 

неравенства. Измерение неравенства. Кривая Лоренца. Понятие 

общественного блага. Виды общественных благ. Спрос и 

предложение на общественные блага. 

Тема 3 

Макроэкономика 

Национальная экономика – понятие и сущность. Субъекты 

макроэкономики: сектор домашних хозяйств, сектор бизнеса, 

государственный сектор, сектор заграница. Общественное 

воспроизводство, его сущность. Модель экономического 

оборота. Структура общественного производства: отраслевая 

и секторальная структуры национальной экономики. 

Межотраслевой баланс. Валовой национальный продукт. 

Проблема двойного счета. Промежуточный и конечный 

продукт. Методы расчета валового национального продукта 

(производство, распределение и потребление). Понятие 

системы национальных счетов (СНС). Основные показатели 

СНС: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, располагаемый личный доход, 



 

конечное потребление и сбережения. Национальный доход: 

производство, распределение, перераспределение, 

использование. Методология исследования макроэкономики: 

моделирование, агрегирование. Потоки и запасы. Показатели 

экономической конъюнктуры: процентная ставка, норма 

доходности, уровень цен, инфляция, уровень безработицы. 

Ценовые индексы: индекс Пааше, индекс Ласпейреса, индекс 

Фишера. Номинальные и реальные значения. Цикличность 

экономического развития. Цикличность как закономерность 

развития рыночного хозяйства. Виды экономических циклов. 

Технологические уклады и «длинные волны» Н.Д. 

Кондратьева. Среднесрочные и краткосрочные малые» 

циклы. Сезонные и краткосрочные колебания. Фазы 

экономического цикла. Динамика основных экономических 

показателей. Виды кризисов. Теории циклов. Монетарная 

теория. Теория перенакопления. Теория недопотребления. 

«Психологические теории».  Сущность безработицы. Оценка 

безработицы с позиций экономического роста. Полная 

занятость и безработица. Понятие «естественной 

безработицы». Причины и виды безработицы. Показатели 

безработицы.  Социально-экономические последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственная политика 

занятости и ее виды.  Инфляции и формы ее проявления: 

открытая и подавленная. Измерение уровня инфляции. Виды 

инфляции. Причины и механизмы инфляции: инфляция 

спроса и инфляция предложения. Социально-экономические 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика 

государства и ее виды.  Взаимосвязь безработицы и 

инфляции. Кривая Филипса. Стагфляция.  Понятие 

макроэкономического равновесия. Частичное, общее и 

реальное равновесие. Классическая модель (теория) 

макроэкономического равновесия. Рыночное 

саморегулирование.  

Совокупный спрос. Уровень цен и величина совокупного 

спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы 

совокупного спроса: изменения в потребительских 

инвестиционных, государственных расходах и расходах на 

чистый экспорт. Изменение совокупного спроса.  

Совокупное предложение. Уровень цен и величина 

совокупного предложения. Кривая совокупного 

предложения.  Неценовые факторы совокупного 

предложения: изменения цен на ресурсы, в 

производительности и правовых нормах. Изменение 

совокупного предложения.  Взаимодействие совокупного 

спроса и совокупного предложения. Определение 

макроэкономического равновесия с помощью метода 



 

«совокупный спрос – совокупное предложение». Три 

варианта макроэкономического равновесия в условиях 

изменения уровня занятости ресурсов и уровня цен. 

Изменения в равновесии. Стабилизационная Механизм 

мультипликатора автономных расходов. Равновесие в 

условиях неполной и полной занятости ресурсов. Парадокс 

бережливости. Инфляционный и рецессионный разрывы. 

Денежное обращение (М.Фридман). Понятие и типы 

денежных систем. Современные виды денег. Денежная 

масса. Наличные и безналичные деньги. Квази-деньги. 

Показатели денежной массы в экономике. Денежные 

агрегаты. Денежный рынок: спрос и предложение. 

Количественная теория денег и скорость обращения денег. 

Формула И.Фишера. Спрос на деньги в кейнсианской 

модели. Предложение денег. Факторы, влияющие на объем 

денежного предложения. Равновесие на денежном рынке. 

Структура банковской системы. Центральный банк и его 

функции. Коммерческие банки, их виды, функции. Основные 

операции и роль коммерческих банков в рыночной 

экономике. Создание денег: роль государства и 

коммерческих банков. Мультипликатор денежного 

предложения. Мультипликационное расширение денежной 

массы коммерческими банками. Цели и инструменты 

денежно-кредитной политики государства: операции на 

открытом рынке, учетная ставка процента, норма 

обязательных резервов. Направления денежно-кредитной 

политики и их эффективность. Воздействие денежной массы 

на объем производства. Политика «дорогих денег» и 

политика «дешевых денег». Равновесие на товарном и 

денежном рынках (модель IS-LM).Понятие финансов и 

финансовой системы. Государственные финансы: 

государственный бюджет и внебюджетные фонды. 

Структура государственного бюджета: основные 

направления доходов и расходов. Проблема 

сбалансированности государственного бюджета. Бюджетный 

дефицит и его виды. Определение государственного долга. 

Налоговая система. Сущность, принципы и функции 

налогообложения. Кривая А. Лаффера. Основные виды 

налогов: пропорциональный налог, прямые и косвенные 

налоги. Чистые налоги. Фискальная (налогово-бюджетная) 

политика, ее цели и механизм осуществления. Влияние 

налогово-бюджетной политики государства на 

экономические процессы. Налоговый мультипликатор. Цели 

и виды бюджетно-налоговой политики: фискальная 

экспансия и фискальная рестрикция. Ограниченность 

налогово-бюджетной политики. Дискреционная и 



 

автоматическая фискальная политика. Бюджет как 

автоматический стабилизатор. Основные подходы к 

проблемам дефицита государственного бюджета и 

государственного долга. Последствия бюджетного дефицита. 

Бюджетный дефицит в переходной экономике. Профицит 

бюджета, его влияние на экономические процессы. 

Позитивная и отрицательная роль государственного долга. 

Внешний долг России и проблемы его погашения. Проблема 

оптимальности экономического роста. Сбалансированный 

(равновесный) рост экономики и эффективный рост. 

Факторы экономического роста: факторы предложения, 

факторы спроса, факторы распределения. НТП как 

важнейший фактор экономического роста. Направления 

исследования экономического роста. Метод моделирования 

при исследовании проблем экономического роста. Модель 

экономического роста Домара. Модель экономического 

роста Харрода. Модель экономического роста Солоу. 

«Золотое правило накопления». Современные модели 

экономического роста. Позитивные и негативные результаты 

экономического роста. Государственное регулирование 

экономического роста и его эффективность. Новые факторы 

экономического роста в XXΙ веке. Обоснование перспектив 

экономического развития. Строение международной 

экономики. Закрытая и открытая экономика. Спрос и 

предложение в открытой экономике. Международное 

разделение факторов производства. Международное 

разделение труда и теория сравнительных преимуществ. 

Альтернативная цена. Валютные и финансовые элементы 

открытой экономики. Валюта. Конвертируемость. 

Параллельное обращение валют. Паритет покупательной 

способности. Валютный курс и его разновидности: 

фиксированный и плавающий курсы валюты. Валютный 

рынок: спрос и предложение иностранной валюты. 

Валютный курс. Особенности формирования российского 

валютного рынка. Платежный баланс. Основные параметры, 

источники информации и критерии классификации. Счет 

текущих операций: товары, услуги, доходы. Счет движения 

капиталов: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 

капитальные трансферты. Взаимосвязь счетов платежного 

баланса Сущность и особенности переходной экономики. 

Основные направления рыночных реформ, их цели, задачи и 

типы. Содержание экономических преобразований в 

переходной экономике. Рыночные преобразования в России: 

содержание и основные направления. Либерализация цен. 

Приватизации государственной собственности: цели, этапы, 

формы и результаты. Результаты структурной перестройки 



 

экономики. Создание рыночной инфраструктуры. Новая роль 

государства в экономической системе. Проблемы 

переходной экономики России. Инвестиционный голод. 

Макроэкономическая нестабильность. Теневая экономика. 

Проблемы интеграции в мировое хозяйство.  

 

 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

        Обучение по дисциплине «Основы экономики» 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. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

 

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 и лабораторным занятиям 

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных 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 и лабораторному занятию заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной    

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

     Работа во время проведения практического и лабораторного 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 или лабораторной 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 и допуска к экзамену и зачету. 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». 



 

        Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Основы экономика» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
2 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 4 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 4 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
4 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
4 

Работа с научной литературой 4 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 4 

Итого 34 

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 

1.  Экономика как объект хозяйственной деятельности. 

2. Цели, задачи и средства хозяйственной деятельности людей. 

3. Значение производства для развития экономики. 

4.  Цели и основные факторы преобразования производства. 

5. Предмет экономической науки. 

6. Инструменты и методы экономической науки. 

7. Предприятие как форма организации производства. 

8. Формы и методы управления предприятием. 

9. Экономические и правовые основания предпринимательской деятельности. 

10. Малый и средний бизнес: экономическая роль и правовые условия создания в России. 

11.  Роль крупных корпораций в современной экономике России. 

12. Содержание и порядок разработки бизнес-плана. 

13. Исторические основы становления рынка. 

14. Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, цена. 

15.  Рынок как экономическая система. 

16. Характерные черты современных рыночных отношений. 

                                                     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 всех книгах 

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.  Рынок ценных бумаг. 

2. Конкуренция и ее роль в развитии экономики. 

3. Монополия и ее виды. 

4. Формы монополистических объединений. 

5. Монополизация экономики. Антимонопольное регулирование в Российской федерации. 

6. Роль государства в рыночной экономике. 

7. Рынок труда и особенности его развития в Российской Федерации. 

8. Заработная плата: сущность и факторы, определяющие ее величину. 

9. Формы заработной платы (сравнительный анализ). 



 

10. Понятие реальной заработной платы и принципы ее определения. 

11. Доход и прибыль от хозяйственной деятельности. 

12. Основные условия получения прибыли от хозяйственной деятельности. 

13. Земельная рента как форма дохода от собственности. 

14. Арендная плата как форма дохода от собственности. 

15. Место и роль государственного сектора в экономике. 

16. Государственно-частное предпринимательство. 

17. Роль государственных предприятие в экономике России. 

18. Национальная экономика: понятие, особенности формирования структуры в разных 

странах. 

19. Экономические показатели развития национальной экономики. 

20. Государственный бюджет. 

21. Экономическая безопасность: понятие и условия обеспечения. 

22. Виды экономического роста в национальном хозяйстве. 

23. Основные задачи модернизации российской экономики. 

24. Экономическая политика государства: понятие, основные направления. 

25. Равновесие и неустойчивость национальной экономики: понятие, основные формы 

проявления. 

26. Цикличность экономического развития: история и современность. 

27. Безработица: понятие, основные формы проявления в современной экономике. 

28. Политика занятости и особенности ее проведения в Российской Федерации. 

29. Инфляция и дефляция в современной экономике. 

30. Основные меры государственного регулирования инфляции. 

31. Роль экономики в развитии социальных отношений. 

32. Современное международное разделение труда. 

33. Особенности хозяйственной специализации России. 

34. Международная экономическая интеграция. 

35. Россия и международная интеграция. 

36. Иностранные инвестиции в России. 

37. Роль России в мировой торговле. 

 

 

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 «Основы экономики» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос , тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме тестирования 

 

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, 

- выполнение контрольных работ. 

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. Введение в экономику. 
1. Общество и экономика.  

2. Экономическая стратегия и экономическая политика . 

3. Методы познания экономических явлений.  

4. Основные этапы развития экономической теории 

5. Современные направления экономической науки.  

6. Экономические ресурсы и их виды: земля, труд, капитал и предпринимательская 

способность.  

7.  Ограниченность ресурсов.  

8. Производственные возможности.  

9. Закон возрастания альтернативной стоимости.  

10. Виды воспроизводства:  

11. Собственность как основа экономической системы.  

12. Экономические интересы, цели и средства.  

13.  Частная собственность и ее разновидности.  

14. Коллективная собственность и ее разновидности.  

15. Государственная собственность.  

16. Традиционная экономика.  

17. Рыночная экономика.  

18. Командно-административная система.  

19. Смешанная экономика. 

 

Тема 2. Микроэкономика 

1. Понятие спроса.  

2. Спрос и цена.  

3.  Закон спроса и кривая спроса. Неценовые факторы спроса.  

4. Эффект дохода и эффект замещения.  

5. Понятие предложения.  

6. Закон предложения и кривая предложения.  

7. Точечная и дуговая эластичность.  

8. Эластичность предложения по цене и ее коэффициенты.  

9. Взаимодействие спроса и предложения.  

10. Рыночное равновесие и его саморегулирование. Р 

11. авновесная цена и ее функции.  

12. Потребительские предпочтения и кривые безразличия.  

13. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие равновесия потребителя.  

14. Фирма как субъект рыночного хозяйства.  

15. Теория предельной производительности.  

16. Закон убывающей отдачи (производительности) ресурса.  

17.  Понятие дохода и его виды:  

18. Положительный и отрицательный эффект масштаба производства.  

19. Прибыль: сущность и формирование.  

20. Формы и методы конкурентной борьбы.  

21. Типы конкурентных рынков.  

22. Рынок ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг: акции и облигации.  

23.  Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 



 

24.  Фондовая  биржа и ее функции. Виды биржевых сделок.  

25. Сущность несовершенств рынка.  

26. Асимметричность информации.  

27. Риск в экономической системе и его измерение.  

28. Кривая Лоренца. 

29. Понятие общественного блага. Виды общественных благ. С 

30. прос и предложение на общественные блага. 

 

Тема 3. Макроэкономика 

1. Национальная экономика – понятие и сущность.  

2. Структура общественного производства:  

3. Валовой национальный продукт.  

4.  Понятие системы национальных счетов (СНС).  

5. Основные показатели СНС: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, располагаемый личный доход, 

конечное потребление и сбережения.  

6. инфляция, уровень безработицы.  

7. Ценовые индексы: индекс  

8. Цикличность экономического развития.  

9.  Виды экономических циклов.  

10. Технологические уклады и «длинные волны» Н.Д. Кондратьева.  

11. Теории циклов.  

12. Причины и виды безработицы.  

13. Показатели безработицы.   

14. Причины и механизмы инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. 

Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика 

государства и ее виды.   

15. Рыночное саморегулирование.  

16. Три варианта макроэкономического равновесия в условиях изменения уровня 

занятости ресурсов и уровня цен. Изменения в равновесии.  

17. Стабилизационная Механизм мультипликатора автономных расходов.  

18. Равновесие в условиях неполной и полной занятости ресурсов.  

19. Парадокс бережливости.  

20. Денежное обращение (М.Фридман).  

21. Понятие и типы денежных систем.  

22. Денежный рынок: спрос и предложение.  

23. Количественная теория денег и скорость обращения денег.  

24. Структура банковской системы. Центральный банк и его функции.  

25. Цели и инструменты денежно-кредитной политики государства:  

26. Равновесие на товарном и денежном рынках (модель IS-LM). 

27. Понятие финансов и финансовой системы.  

28. Государственные финансы:  

29. Определение государственного долга.  

30. Налоговая система.  

31. Международное разделение факторов производства.  

32. Международное разделение труда и теория сравнительных преимуществ.  

33. Валютные и финансовые элементы открытой экономики 

34. Особенности формирования российского валютного рынка.  

35. Платежный баланс.  

 

 

 

 



 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

 

1. Какую общую черту имеет рынок совершенной и монополистической 

конкуренции? 

a) выпускаются дифференцированные товары  

b) на рынке оперирует множество покупателей и продавцов 

c) выпускаются однородные товары 

d) рыночное поведение фирмы зависит от реакции конкурентов. 

 

2. Какую совокупность рассматривают в качестве производительных сил 

общества? 

a) технологии и организации производства 

b) средств производства и научно-технического прогресса 

c) рабочей силы и средств производства 

d) средств труда и предметов труда 

 

3. На что распадается вся совокупность произведённых продуктов труда? 

a) на средства производства и предметы потребления 

b) на рабочую силу и средства труда 

c) на предметы труда и средства труда 

d) на предметы труда и продукты труда 

 

4. Что включают в себя средства производства? 

a) рабочую силу и предметы труда 

b) рабочую силу и средства труда 

c)  предметы труда и средства труда 

d) предметы труда и продукты труда 

 

5. Как называется процесс определения доли, соответственно которой каждый 

хозяйствующий субъект принимает участие в произведённом продукта? 

a) распределением 

b) обменом 

c) производством 

d) потреблением 

 

6. Этот рынок больше всего соответствует условиям совершенной конкуренции: 

a) стали 

b) услуг парикмахерских 

c) автомобилей 

d) акций и облигаций 

 

7. Что является заключительной фазой (стадией) общественного производства? 

a) производство 

b) потребление 

c) распределение 

d) обмен 

 

8. Какое название носит процесс определения размера дохода участника 

экономической деятельности? 

a) распределением 

b) получением заработной платы 

c) учётом доходов граждан налоговыми органами 



 

d) начислением заработной платы 

 

9. Выберите верную схему производства при натуральном хозяйстве: 

a) производство – распределение – обмен – потребление 

b) производство – распределение – обмен 

c) потребление – распределение – производство 

d) производство – распределение – потребление 

 

10. Что из перечисленного вы отнесете к основным чертам традиционной 

экономики: 

a) частную собственность на экономические ресурсы 

b) непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра 

c) рыночный механизм регулирования экономики без вмешательства государства 

d) широкое распространение ручного труда 

 

11. Чем является пересечение графиков спроса и предложения? 

a) равновесной ценой  

b) точкой равновесия 

c) эластичностью спроса 

d) таблицей предложения 

 

12. Как определяется в рыночной экономике ответ на вопрос о том, какие 

товары и услуги должны производиться? 

a) зарубежными инвесторами; 

b) производителями; 

c) потребителями; 

d) органами государственного управления 

 

13. Прочитайте предложение и определите, что пропущено. Восполните пропуск: 

«Преобладание индивидуальной частной собственности считается 

отличительной чертой __________ экономической системы». 

a) чисто рыночной 

b) смешанной 

c) традиционной 

d) плановой 

 

14. Восполни пропуск:« __________ обусловили (-ла) неизбежность дефицита 

товаров и услуг в административно-командной экономике». 

a) высокие темпы инфляции 

b) безработица 

c) цены, не учитывающие соотношение спроса и предложения+ 

d) конкуренция товаропроизводителей 

 

15. Экономика определяется как изучение: 

a) того, как доход распределяется на различных уровнях государства 

b) различных типов организации бизнеса 

c) государственного вмешательства в управление бизнесом  

d) того, как лучше удовлетворить неограниченные потребности ограниченным 

количеством ресурсов. 

 

 

 

 



 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3;  
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает: 

основы 

экономически

х знаний; 

специфику и 

возможности 

использовани

я 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

способы 

использовани

я 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности.  

 фрагментарн

ые знания  

основ 

экономически

х знаний; 

специфику и 

возможности 

использовани

я 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

способы 

использовани

я 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности.  

общие, но не 

структурированн

ые знания основ 

экономических 

знаний; 

специфику и 

возможности 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

способы 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности.  

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях  основы 

экономических 

знаний; 

специфику и 

возможности 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

способы 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности.  

сформированн

ые 

систематически

е знания 

основы 

экономических 

знаний; 

специфику и 

возможности 

использования 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

способы 

использования 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности.  

Умеет: 
определять 

специфику 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

определять 

возможности 

использования 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

 не умеет 

определять 

специфику 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

определять 

возможности 

использовани

я 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

в  целом  

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками 

умение 

определять 

специфику 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

определять 

возможности 

использования 

экономических 

в целом 

успешное,  но 

сопровождающее

ся отдельными 

ошибками умение 

определять 

специфику 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

определять 

возможности 

использования 

экономических 

знаний в 

сформированн

ое   умение 

определять 

специфику 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

определять 

возможности 

использования 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 



 

деятельности; 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

деятельности; 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

различных сферах 

деятельности; 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

деятельности; 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

Владеет: 

навыками 

определять 

специфику 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

навыками 

определять 

возможности 

использования 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

навыками 

использования 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

 фрагментарно

е применение   

навыков 

определять 

специфику 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

навыками 

определять 

возможности 

использовани

я 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

навыками 

использовани

я 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

в целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

навыков 

определять 

специфику 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

навыками 

определять 

возможности 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

навыками 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

в целом 

успешное,  но 

сопровождающеес

я 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

определять 

специфику 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

навыками 

определять 

возможности 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

навыками 

использования 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

успешное    и 

систематическо

е владение 

 

 

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5; 

способностью обрабатывать массивы 

статистическо-экономических данных и 

использовать полученные результаты в 

практической работе 

 

Показатель Критерии оценивания  



 

оценивания  2 3 4 5 

Знает: 

основы 

обработки 

массивов 

статистическ

о-

экономически

х данных 

мирового 

хозяйства; 

задач 

 фрагментарны

е знания  

основ 

обработки 

массивов 

статистическо

-

экономически

х данных 

мирового 

хозяйства; 

задач 

общие, но не 

структурированн

ые знания основ 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных мирового 

хозяйства; 

задач 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях  основ 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных мирового 

хозяйства; 

задач 

сформированн

ые 

систематически

е знания основ 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных 

мирового 

хозяйства; 

задач 

Умеет:  
обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе; 

 

 не умеет 

обрабатывать 

массивы 

статистическо

-

экономически

х данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе; 

в  целом  

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе; 

в целом 

успешное,  но 

сопровождающее

ся отдельными 

ошибками умение 

обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе; 

сформированно

е   умение 

определять 

обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе; 

Владеет: 

навыками 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных. 

 фрагментарно

е применение   

навыков 

обработки 

массивов 

статистическо

-

экономически

х данных.. 

в целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

навыков 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных. 

в целом 

успешное,  но 

сопровождающее

ся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных. 

успешное    и 

систематическо

е владение 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

 

 

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 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. 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

1. За какой срок окупятся инвестиции в 100 тыс.руб., взятых в кредит, если за него надо 

выплачивать ежегодно 7 %, а ожидаемая прибыль равна 5 тыс.руб. в год? 

2. Фирма желает взять заем на покупку нового оборудования, которое стоит 20 тыс.у.е и 

будет служить 1 год. Ожидается, что благодаря ему дополнительный доход составит 1,5 

тыс.у.е. в год. При какой процентной ставке фирма осуществит инвестиции? 

3. Известно, что коэффициент перекрестной эластичности спроса на макаронные 

изделия по цене гречки равен и цена гречки выросла в 4 раза. На сколько вырос спрос на 

макаронные изделия? 

4. Закрытая экономика описывается следующими показателями: потребительские 

расходы (C) = 1 200 валовые инвестиции (I) = 500 государственные расходы (G) = 300 

государственные трансферты (TR) = 200 проценты по государственному долгу (N) = 100 

налоги (Т) = 400 чистый экспорт (Xn) = - 100. Чему равны частные сбережения? 

5. При понижении цены на макаронные изделия с 37 до 33 ден. ед. за 1 кг спрос на них 

увеличивается с 250 до 253 тонн. На основании значения коэффициента точечной 

эластичности спроса по цене можно сделать вывод, что спрос...(дать решение и объяснить) 

6. Норма обязательных резервов равна 12 %, избыточные резервы составляют 3 % от 

суммы депозитов. Если общая величина резервов равна 45 млрд. руб., а наличность 

составляет 150 млрд. руб., то размер депозитов равен. 

7. Определите какую цену на свою продукцию установит монополист, 

максимизирующий прибыль в краткосрочном периоде, если ТС=5500+30Q+ Q2; Q=165-0,5Р. 

8. Функция спроса на товар X в стране А имеет вид DA = 80–20р. Функция 

предложения представлена как SА = -70 + 40p. Функции спроса и предложения в стране В 

представлены, соответственно, как DB = 60 – 10p, SB = 30 + 20p. Определите уровень 

мировой цены (р) и объема продаж (Q) при установлении торговых отношений между 

странами. 



 

9. Первоначально экономика находится в состоянии полной занятости ресурсов при 

потенциальном объеме выпуска Y* = 6 000 и уровне цен Р = 100. Центральный Банк 

заявляет о намерении повысить величину денежной массы на 2,5 %. Что из 

нижеперечисленного является наиболее вероятным при условии рациональных ожиданий и 

доверия экономических агентов к политике Центрального Банка? 

10. Рассчитайте НД, если ВНП составил 4 800 млрд. долл., ЧНП – 4 300 млрд. долл., ЛД – 

4 060 млрд., налог на прибыль корпораций – 145 млрд. долл., косвенные налоги на бизнес – 

390 млрд. долл., трансферты – 760 млрд. долл. 

11. Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд. долл. по годовой ставке 

8 %. Эти средства вкладываются в инвестиционные проекты, которые позволяют получить 

ежегодный прирост ВНП в размере 300 млн. долл. в течение нескольких последующих лет. 

Через сколько лет страна сможет погасить этот долг? 

 

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. 

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 
 

1. 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 (дата 

обращения: 23.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02412-2 

2. 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 (дата обращения: 23.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0268-5. 

3. 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 (дата 

обращения: 23.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0256-6. – DOI 

10.23681/567448. 

 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий) : учебное пособие / 

Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 579 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454 (дата обращения: 23.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9757-3. – DOI 10.23681/497454. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454


 

2. Институциональная экономика : учебное пособие : [16+] / Р.М. Богданова, В.Ю. Боев, 

О.Д. Ермоленко и др. ; ред. С.Г. Тяглов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2019. – 156 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692 (дата обращения: 23.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2570-6 

3. Новашина, Т.С. Экономика и финансы организации : учебник : [16+] / Т.С. Новашина, 

В.И. Карпунин, И.В. Косорукова ; под ред. Т.С. Новашиной. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Университет «Синергия», 2020. – 336 с. : табл., ил. – (Университетская 

серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571494 (дата обращения: 23.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0393-4 

4. Рыбина, З.В. Национальная экономика России : учебное пособие / З.В. Рыбина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 253 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500373 (дата обращения: 

23.01.2020). 

5. Хинкис, Л.Л. Финансы и финансовая система РФ: учебное пособие для студентов 

направления «Экономика» : [16+] / Л.Л. Хинкис. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 94 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846 (дата обращения: 23.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9920-1. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и 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. 

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, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, проспект 
Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  №2 (БТИ№26): Посадочных мест-76  Стулья-пюпитры, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок, доска, экран, CD-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846


 

проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, 

стенды.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 6 (БТИ№4): Посадочных мест - 12 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, пульт. 

 
  

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 Access 

2007,InfoPath 2007)  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант Версия  Проф., 7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 

Translate. 

 

 

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• 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) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% 

доступ - http://window.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/   

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 

100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

9. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/   

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/  

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/  

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/  

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/  

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/


 

14. Журнал «Проблемы современной экономики» (http://www.m-economy.ru).  

15.  Журнал «Мировое и национально хозяйство» (http://www.mirec.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 томчисле 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 форсированности 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 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


