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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
           1.1 Цель дисциплины: 
-  усвоение базовых экономических понятий, принципов, законов; 
- формирование у студентов научного экономического мировоззрения, 
умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики; 
- формирование системы знаний о субъектах экономики, явлениях и 
процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах 
исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических 
проблем.  
 

1.2 Задачи дисциплины: 
- изучить основополагающие экономические законы, категории, концепции, 
фундаментальные проблемы экономической науки, закономерности развития 
экономических систем; 
- освоить теоретические аспекты организационной структуры предприятия, 
производственного процесса и принципов его организации; 
- овладеть основами современного экономического анализа; 
- привить навыки практического применения экономических знаний для 
анализа и выявления тенденций развития экономики современной России.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Основы экономики» относится к обязательной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 
Лингвистика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «введение в профессию», «основы научных 
исследований», «история», помогает освоению дисциплин учебного плана: 
«социология», «право». 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения УК 
 

УК-10    
Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования   и экономического 
развития, цели и формы участия 
государства в экономике 
УК-10.2  Умеет оценивать степень риска 
продуктов и услуг финансовых институтов 
и на основании этого принимать 
обоснованные экономические решения 
УК-10.3  Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным 
бюджетом) 

УК-11    
Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими 
правовыми нормами, обеспечивающими 
борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; со 
способами профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого отношения к 
ней 
УК-11.2 Предупреждает коррупционные 
риски в профессиональной деятельности; 
исключает вмешательство в свою 
профессиональную деятельность в случаях 
склонения к коррупционным 
правонарушениям 
УК-11.3 Взаимодействует в обществе на 
основе нетерпимого отношения к 
коррупции 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/
п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Введение в экономическую теорию 
1.1 Введение в 

экономику. 
Предмет и метод 
 

Сущность экономики. Экономические законы. Функции и методы 
экономической теории. Методы экономической теории. 
Позитивная и нормативная экономическая теория. Основные 
этапы развития экономической теории: основные положения 
меркантилистов, физиократов, английской классической школы. 
 Потребности и их классификация. Блага, ресурсы и факторы 
производства. Безграничность потребностей и ограниченность 
экономических ресурсов. Мобильность и взаимозаменяемость 
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экономических ресурсов. Кривая производственных 
возможностей и ее анализ.  Экономический выбор. Понятие и 
кривая производственных возможностей. Производство и его 
элементы. 

1.2 Экономические 

системы и 

собственность 

Сущность и типы экономических систем. Традиционная 
экономика. Особенности рыночной экономики. Административно-
командная экономика. Модели смешанной экономики. 
Экономическое и юридическое содержание собственности. Типы 
и формы собственности.  Сущность собственности и ее элементы. 
Государственная собственность. Частная собственность. 
Коллективная собственность. 

2. Модуль 2. Основы микро- и макроэкономического анализа 

2.1 Теория спроса и 
предложения 

Понятие спроса, закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 
Эффект Веблена и парадокс Гиффена. Кривая спроса. Эффект 
дохода и эффект замещения. Понятие предложения, закон 
предложения. Факторы, влияющие на предложение. Кривая 
предложения. Функция предложения. Цена предложения. 
Взаимодействие спроса и предложения, рыночное равновесие, 
равновесная цена. Избыток и дефицит. Цена пола и цена потолка. 
Излишек потребителя. Излишек производителя. 

2.2 Предприятие – 

основное звено 

рыночной 

экономики 

1. Экономическое содержание и специфические особенности 
предпринимательской деятельности.  Сущность и классификация 
предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 
Кругооборот и оборот предпринимательского капитала. Понятие и 
классификация издержек производства. Прибыль предприятия и 
ее виды. 

2.3 Рынки 

производственных  

ресурсов 

Понятие рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 
Занятость и безработица. Виды безработицы. Изменение уровня 
безработицы. Рабочая сила. Структурная, циклическая и 
фрикционная безработица. Рынок капиталов.  Кругооборот 
капитала. Скорость оборота капитала. Основной и оборотный 
капитал.  Амортизация и методы ее начисления. Ссудный капитал. 
Кредит. Рынок земли. Земельная рента. Индустриализация и 
интенсификация. Дифференциальная рента I. Дифференциальная  
рента II . 

2.4 Система 

национальных 

счетов. Основные 

макроэкономическ

ие показатели 

Общественный продукт, сущность и структура. Совокупный 
общественный продукт. Валовой общественный продукт. 
Промежуточный и конечный продукты. Валовый внутренний 
продукт (ВВП) и валовый национальный продукт (ВНП). Методы 
расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП. Конечное и промежуточное 
потребление. Добавленная стоимость. Чистый национальный 
продукт (ЧНП) и национальное богатство. Коэффициент Джинни. 
 Чисто экономическое благосостояние. Национальный доход 
(произведенный, использованный, личный, располагаемый). 

2.5 Денежно-кредитная 
система и денежно-
кредитная 
политика 
государства 

  

 

Виды и функции денег. Денежные агрегаты. Агрегат М1, М2, М3. 
Типы денежных систем. Денежная масса. Биметаллизм. 
Монометаллизм. Спрос на деньги и количественная теория денег, 
равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. 
Сеньораж. Предложение денег. Современная банковская система. 
Покупательная способность денег. Денежный рынок. Кредитно-
банковская система и ее структура.  Денежно-кредитная политика 
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государства и ее виды. 

2.6 Финансовая 
система и 
фискальная 
политика 
государства 

 

Сущность и функции финансов. Централизованные и 
децентрализованные финансы. Государственный бюджет и его 
структура. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
Бюджетное устройство. Бюджетная система. Принципы 
построения бюджетной системы. Причины дефицита госбюджета. 
Меры по снижению бюджетного дефицита. Налоговая система и 
ее структура. Функции налоговой системы. Основные принципы 
налогообложения. Фискальная политика государства и ее типы. 

 

Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми
руемые 
компет
енции 

Лекции Практич
еские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1. Введение в экономику. 
Предмет и метод 
 

2 2 2       4 6 УК-10 

1.2. Экономические системы 

и собственность 

   2      4 6 УК-10 

Модуль 2. Основы микро- и макроэкономического анализа 

2.1. Теория спроса и 
предложения 

2 2 2       4 6 УК-10 
УК-11 

2.2. Предприятие – основное 

звено рыночной 

экономики 

2   4 2     4 8 УК-10 
УК-11 

2.3. Рынки 

производственных  

ресурсов 

 2   2       6 8 УК-10 
УК-11 

2.4. Система национальных 

счетов. Основные 

макроэкономические 

показатели 

2   2  2     6 8 УК-10 
УК-11 

2.5. Денежно-кредитная 
система и денежно-
кредитная политика 
государства 

  

 

2  2    6 8 УК-10 
УК-11 

2.6. Финансовая система и 
фискальная политика 
государства 

 

2  2 2   6 8 УК-10 
УК-11 

  Промежуточный 
контроль 

          4       
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  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 
 

№ Раздел 
программы 

Тема 
практического 

занятия 

Задания и вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1. Введение в 
экономику. 
Предмет и 
метод 
 

Семинар № 1  
Предмет и метод 
экономики 

1.Сущность экономики. 
Экономические законы 
2.Функции и методы 
экономической теории 
3.Потребности и их 
классификация 
4. Блага, ресурсы и факторы 
производства 
5. Кривая производственных 
возможностей и ее анализ 
6. Производство и его элементы 

2,4,6 

1.2. Экономическ

ие системы и 

собственность 

Семинар №2  
Экономические 
системы и 
собственность 

1.Сущность и типы 
экономических систем 

2.Модели смешанной 
экономики 

3.Экономическое и 
юридическое содержание 
собственности 

4. Типы и формы собственности 

2,4,6 

Модуль 2. Основы микро- и макроэкономического анализа 
2.1. Теория спроса 

и 
предложения 

Семинар № 3 
Механизм 
функционирован
ия рынка. 
  

1.Сущность рыночного 
механизма и его элементы. 
2. Спрос, кривая и неценовые 
факторы спроса. 
3.Предложение, кривая 
предложения и неценовые 
факторы предложения. 
4. Рыночное равновесие. 
5. Эластичность спроса и 
предложения. 

2,4,6,9 

2.2. Предприятие 

– основное 

звено 

рыночной 

экономики 

Семинар № 4  
Предприятие – 
основное звено 
рыночной 
экономики 
 
 
 
 
 
 

1.Экономическое содержание и 
специфические особенности 
предпринимательской 
деятельности. 
2.Сущность и классификация 
предприятий. 
3.Организационно-правовые 
формы предприятий. 
4. Кругооборот и оборот 
предпринимательского 
капитала.  

2,3,6,9 
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Семинар № 5  
Издержки 
производства 
 

1.Понятие и классификация 
издержек производства. 
2. Прибыль предприятия и ее 
виды. 

2.3. Рынки 
производстве
нных  
ресурсов 

Семинар №6 
Рынки факторов 
производства 

1.Рынки факторов производства 
и его особенности. 
2. Рынок труда. Сущность и 
виды заработной платы. 
3. Земельная рента и ее формы. 
Цена земли. 
4. Процент как форма дохода на 
капитал. 

2,3,6,9,14 

2.4. Система 
национальны
х счетов. 
Основные 
макроэкономи
ческие 
показатели 

Семинар №7  
Основные 
макроэкономиче
ские показатели 

1.Сущность и цели 
макроэкономики.  
2.Система национальных счетов 
и сновные макроэкономические 
показатели. 
3.Методы расчета ВНП. 
Дефлятор ВНП 
4. Потребление, сбережения и 
инвестиции 

2,3,6,9 

2.5. Денежно-
кредитная 
система и 
денежно-
кредитная 
политика 
государства 

  

 

Семинар №8 
Денежно-
кредитная 
система 

1. Денежная масса. 
Предложение и спрос на 
деньги. 
2. Сущность, функции и виды 
кредита. 
3. Кредитно-банковская система 
и ее структура. 
4. Денежно-кредитная политика 
государства и ее виды. 

2,3,6,9 

2.6. Финансовая 
система и 
фискальная 
политика 
государства 

 

Семинар №9 
Финансовая 
система и 
фискальная 
политика 
государства 
 

1.Сущность и функции 
финансов. 
2. Государственный бюджет и 
его структура. 
3. Бюджетный дефицит и 
государственный долг. 
4. Налоговая система и ее 
структура. 
5. Фискальная политика 
государства и ее типы. 
 

2,3,6,9 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
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источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 
с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 
лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 
и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 
результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 
Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Основы экономики». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 
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В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
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конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция. Важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 
студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 
по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
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практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 
заданий, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 
языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 
ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 анализ статистических и фактических материалов, составление 
выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 
быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Бозо, Н. В. Основы экономических знаний: учебник / Н. В. Бозо, Е. В. 
Малышева. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2018. — 158 c. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/91646.html 
2. Бондаренко, И. А. Экономическая теория: практикум / И. А. Бондаренко. 
— Армавир: Армавирский государственный педагогический университет, 
2019. — 92 c. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/85914.html 
3. Бочарова, Т. А. Основы экономики и финансовой грамотности: учебно-
методическое пособие / Т. А. Бочарова. — Барнаул: Алтайский 
государственный педагогический университет, 2018. — 92 c. — Режим 
доступа: http://www.znanium.ru/102750.html 
4. Душенькина, Е. А. Экономическая теория: учебное пособие / Е. А. 
Душенькина. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — Режим 
доступа: http://www.znanium.ru/81068.html 
5. Кострюкова, Л. А. Основы экономической теории: учебно-практическое 
пособие / Л. А. Кострюкова. — Челябинск: Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 111 c. 
— Режим доступа: http://www.znanium.ru/83863.html 
6. Малахова, А. А. Основы экономической теории: учебное пособие / А. А. 
Малахова, Д. И. Кравцов. — Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2017. — 202 c. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/84286.html 
7. Хубецова, М. Ш. Сборник задач и упражнений по экономической теории: 
учебное пособие / М. Ш. Хубецова. — Владикавказ: Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, 2017. — 68 c. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/73815.html 
8. Шкрабтак, Н. В. Экономика (Основы экономических знаний): учебное 
пособие / Н. В. Шкрабтак, Ю. А. Праскова, А. В. Плешивцев. — 
Благовещенск: Амурский государственный университет, 2018. — 101 c. —
Режим доступа: http://www.znanium.ru/103834.html 
9. Экономическая теория: учебник для бакалавров / В. М. Агеев, А. А. 
Кочетков, В. И. Новичков [и др.]; под редакцией А. А. Кочеткова. — 5-е изд. 
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— Москва: Дашков и К, 2018. — 696 c. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/85323.html 
10. Якушкин, Е. А. Основы экономики: учебное пособие / Е. А. Якушкин, Т. 
В. Якушкина; под редакцией Е. А. Якушкина. — 3-е изд. — Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 
— 248 c. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/94302.html 
10. Янова, П. Г. Общая экономическая теория: учебно-методическое пособие 
/ П. Г. Янова. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 360 c. 
— Режим доступа: http://www.znanium.ru/79655.html 
11. Ясин, Е. Г. Российская экономика. В 2 книгах. Кн.1. Истоки и панорама 
рыночных реформ: курс лекций / Е. Г. Ясин. — 3-е изд. — Москва: 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. — 449 c. —
http://www.znanium.ru/101597.html (дата обращения: 25.03.2021). —               
http://www.znanium.ru/101598.html 

12.2. Дополнительная литература 
12. Лизогуб, А. Н Экономика: учебное пособие / А. Н Лизогуб, В. И. 
Симоненко, М. В. Симоненко. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 101 c. 
— Режим доступа: http://www.znanium.ru/763.html 
13. Основы экономической теории. Часть 1. Экономика как система: учебник 
/ А. С. Алямовская, А. Д. Голыжбин, А. Н. Дроздова [и др.]; под редакцией А. 
Ф. Лещинская. —http://www.znanium.ru/56228.html 
14. Руди, Л. Ю. Экономика: курс лекций / Л. Ю. Руди, С. А. Филатов. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», 2017. — 199 c. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/87180.html 
15. Российская экономика. В 2 книгах. Кн.2. Настоящее и перспективы после 
реформ: курс лекций / Е. Г. Ясин, М. Е. Агамирова, С. С. Бирюкова [и др.] ; 
под редакцией Е. Г. Ясина. — 2-е изд. — Москва: Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2020. — 528 c. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/101598.html 
16. Салихов, Б. В. Экономическая теория : учебник / Б. В. Салихов. — 3-е 
изд. — Москва: Дашков и К, 2018. — 723 c. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/85202.html 
17. Экономическая теория: учебник для бакалавров / И. К. Ларионов, М. А. 
Гуреева, А. Н. Герасин [и др.]; под редакцией И. К. Ларионова. — 3-е изд. — 
Москва: Дашков и К, 2018. — 408 c. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/85309.html 

 
12.3. Интернет-ресурсы 

19. Большая научная библиотека - http://sci-lib.com. 
20. Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru.  
21. Институт российской истории РАН - www.iri-ran.ru. 
22. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.11 Основы экономики 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.11 Основы экономики 
 
  

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки бакалавра 
теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Основы экономики» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика. 
          Рабочей программой дисциплины «Основы экономики» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности; УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведенных таблицах 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Кейс-задание 2. Реферат 

3. Контрольная работа 4. Эссе 

5. Решение задач (заданий)  6. Устный опрос 

7. Тест (для текущего контроля) 8. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть 
дополнен. 

2.1. Перечень компетенций  

 

Формируемые 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения УК 

 

Показатели Наименовани
е оценочного 

средства 

УК-10  
  
Способен 

УК-10.1 Понимает 
базовые принципы 
функционировани

Знает базовые 
принципы 
функционировани

1.Кейс-
задание 
2.Реферат 
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принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и 

я   и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
УК-10.2  Умеет 
оценивать степень 
риска продуктов и 
услуг финансовых 
институтов и на 
основании этого 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения 
УК-10.3  
Применяет методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения 
текущих и 
долгосрочных 
финансовых 
целей, использует 
финансовые 
инструменты для 
управления 
личными 
финансами 
(личным 
бюджетом) 

я   и 
экономического 
развития 
Умеет принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и 
Владеет методами 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения 
текущих и 
долгосрочных 
финансовых 
целей 

3.Контрольная 
работа  
5.Решение 
задач 
(заданий) 
6.Устный 
опрос 

УК-11  
  
Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1 Знаком с 
действующими 
правовыми 
нормами, 
обеспечивающими 
борьбу с 
коррупцией в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и; со способами 
профилактики 
коррупции и 
формирования 
нетерпимого 
отношения к ней 
УК-11.2 
Предупреждает 

Знает 
действующие 
правовые 
нормами, 
обеспечивающим
и борьбу с 
коррупцией в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и 
Умеет 
предупреждать 
коррупционные 
риски в 
профессионально
й деятельности 
Владеет 
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коррупционные 
риски в 
профессиональной 
деятельности; 
исключает 
вмешательство в 
свою 
профессиональну
ю деятельность в 
случаях склонения 
к коррупционным 
правонарушениям 
УК-11.3 
Взаимодействует в 
обществе на 
основе 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции 

способами 
профилактики 
коррупции и 
формирования 
нетерпимого 
отношения к ней 
 

 

 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

Хорошо 

(базовый 
уровень) 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвори

тельно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

3. Последовате

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
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льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

4. Самостоятел
ьность решения. 

5. и т.д. 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 

2. Своевременн
ость 
выполнения. 

3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 

4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 
главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 
сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 
к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 

2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 

3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 

4. Самостоятельн
ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 



23 
 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

4. Самостоятел
ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Кейс-задания 
Кейс 1. Рост цен на рынке зерна 

По материалам Росстата, рост цен за неделю, с 31 августа по 6 сентября 
2014 года, составил 0,2%. Лидерами подорожания стали продовольственные 
товары. Цены на гречневую крупу за неделю выросли на 8,7%, при том, что 
за август гречка уже подорожала на треть (в среднем по регионам). На 1-1,5% 
за неделю выросли цены на муку, сахарный песок, подсолнечное масло, 
молочные продукты.  

Главным импульсом инфляции стала ситуация на рынке зерна. 
Проблема с урожаем случилась не только в России, но ина Украине; нечто 
похожее, правда, по противоположным причинам — из-за ливней, 
произошло и в Канаде. Поэтому цены на зерно выросли во всем мире.  

С проблемами на рынке зерна и соответствующим подорожанием 
кормов эксперты связывают и резкий рост цен на яйца, подорожавшие за 
первую неделю сентября на 13,7%.   

Для борьбы с инфляцией правительство объявило временное эмбарго 
на экспорт зерна (запрет на вывоз), обсуждается возможность выделения 
регионам зерна из интервенционного фонда.   

Единого мнения о том, как снизить темпы роста цен на продукты 
питания в правительстве не существует, но очевидно, что необходима 
грамотная политика на продовольственном рынке, которая не допустила бы 
трансляции кризиса на зерновом рынке на мясо. Это ключевой вопрос, 
потому что на зерно завязана большая группа товаров — и хлеб, и крупы, и 
мясо, и яйца, и алкоголь, и кондитерские изделия.  

По материалам журнала «Эксперт», №30, 2014.  
Вопросы  
1. Какие факторы повлияли на состояние мирового рынка зерна и 

вызвали рост цен на пшеницу?  
2. Изобразите графически, как изменился спрос на российскую 

пшеницу на мировом рынке из-за неурожая в других странах - экспортерах 
зерна.  

3.  Изобразите графически,  как  введенное  правительством  эмбарго  
на экспорт зерна привело к снижению цен на пшеницу на российском рынке.  

4. Что изменится на зерновом рынке, если государство начнет выделять 
регионам зерно из интервенционного фонда?  

5.  Каким образом подорожание пшеницы  вызывает  рост  цен  на  
рынках молока, мяса, яиц?  

 
Кейс 2. Гонки, которые никогда не кончаются 
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Производители спортивной обуви участвуют в гонках, которые, 
похоже, никогда не кончатся. Один из таких производителей — 
фирма "Найк" (Найк — американский эквивалент имени греческой богини 
победы Ники) — компания, которая не собирается уступать своим 
соперникам. Под руководством бывшего университетского спринтера 
Филлипа Найта и его тренера из Орегонского университета Билла Бауэрмена 
компания "Найк" с самого начала стала ориентироваться на развитие 
технологии и производство практичной и высококачественной продукции. 
Она решилась на эксперимент, наладив выпуск спортивной обуви на 
уритановой рифленой подошве с шипами, и серьезным бегунам такая обувь 
понравилась. К 1981 г. Найт и его компания завоевали почти половину рынка 
спортивной обуви, перегнав такие известные иностранные компании, как 
"Адидас" и "Пума". 

В 1980 г. "Найк" предлагала более 140 моделей обуви. Когда увлечение 
бегом, характерное для 70-х годов, прошло, Найт понял, что для дальнейшего 
увеличения объема продаж он не может ограничиваться выпуском 
высококачественной обуви только для бегунов. Он вычленил целевые 
сегменты спортивного рынка, в том числе баскетбольный и теннисный, и 
стал выпускать продукцию, специально предназначенную для этих 
спортсменов, поэтому "Найк" продолжала процветать. 

Но в 1980 г. на рынке произошел новый поворот. Спортивная обувь 
стала пользоваться популярностью не только у спортсменов-профессионалов. 
Воспользовавшись модой на аэробику, молодой соперник "Найк" фирма 
"Рибок" начала смело набирать скорость и в 1986 г., благодаря новой обуви 
для занятий аэробикой, вышла на первое место в отрасли. Через два года 
доля фирмы "Рибок" на рынке составила 27%, а доля "Найк" упала с почти 50 
до 23%. Вслед за модой на аэробику на американском обувном рынке 
произошло еще одно очень важное событие. Спортивная обувь вообще стала 
модной. Людям, которые вовсе не собирались профессионально и даже 
сколько-нибудь серьезно заниматься спортом, очень понравилась спортивная 
обувь. И снова фирма "Рибок" быстро отреагировала на эти изменения и 
обогнала "Найк". Сначала актриса Сибилла Шефферд приехала на 
церемонию вручения приза "Эмми" в элегантном вечернем платье и ярко-
оранжевых туфлях фирмы "Рибок". Потом Майкл Дж. Фоке мчался сквозь 
время в обуви "Рибок" на афише его хит-фильма "Назад в будущее". Обувь, 
которая изначально служила неотъемлемой принадлежностью бегунов, 
превратилась в атрибут высокой моды. 

Несмотря на замечательную технологию, поддержку многих 
знаменитостей и рекламную кампанию, получившую приз в 1986 г., "Найк" в 
этот период утратила свое прочное положение, а фирма "Рибок" вырвалась 
вперед. К 1988 г. она ежегодно продавала 75 млн. пар обуви, а "Найк" — 
лишь 50 млн. Но несгибаемый Найт не собирался отступать и нанес ответный 
удар, Он созвал новую продукцию, обращая основное внимание на стиль и 
моду. 
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В 1990 г. "Найк" вновь возглавила гонку, завоевав 26% рынка и 
обогнав фирму "Рибок" на 3%. "Рибок" осталась позади, но продолжает изо 
всех сил рваться вперед, тратя ежегодно 70 млн. дол. на рекламу и привлекая 
новых знаменитых спортсменов и тренеров для продвижения ее 
высококачественной модели "Памп". "Л. А. Гиар", лидирующая фирма по 
производству женской спортивной обуви, занимает третье место, 
обнаруживая признаки спада, а "Конверс" снова вышла на "финишную 
прямую" благодаря своей наступательной маркетинговой политике. 

Итак, гонки продолжаются. 
Вопросы к кейсу: 

• Как бы вы поступили на месте Филлипа Найта, чтобы сохранить 
лидирующее положение "Найк" и защитить ее от конкурентов? 

• Как бы вы помогли "Найк" удовлетворять постоянно меняющиеся спрос 
и вкусы потребителя и не отставать от передовой технологии в обувной 
промышленности? 

• Какой рынок и какие его сегменты вы стали бы искать для будущего 
роста? 

Как бы вы ознакомили потенциальных потребителей со своими 
намерениями, и каким образом ваша обувь могла бы стать доступной для 
более широких слоев покупателей?' 

(Источник: Современный бизнес: Учеб. В 2-х т.Пер. с англ. / Д. Дж. 

Речмен, М.Х. Мескон, К.Л. Боуви, Дж. В. Тилл. - М.: Республика, 1995. - с.13-

14) 

 

Ситуационные задачи 

Ситуационная задача №1 
Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы 

«Такси по телефону» может поставить в очередь максимум 3-х клиентов. 
Каждый из операторов, работающих в системе, тратит в среднем на принятие 
заказа такси 2 мин. Звонки же поступают в среднем 1 раз в минуту. 
Распределение времени обслуживания и интервала времени между звонками 
– экспоненциальное. Один клиент в среднем приносит прибыль $5. Если 
клиент не дозванивается, он вызывает такси другой компании. Если в данный 
момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная компания 
имеет парк из 22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин 
(распределено экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.  

В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  
Контрольные вопросы: 

 Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или 
неудовлетворенных клиентов?  

 Каково оптимальное количество операторов? 

Ситуационная задача №2 
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В жилом доме, входящем в состав муниципального фонда, было 
приватизировано несколько квартир, после чего собственники квартир стали 
требовать, чтобы все вопросы, связанные с управлением и эксплуатацией 
дома, решались по согласованию с ними. В частности, собственники квартир 
настаивали на том, чтобы сдача в аренду расположенных в доме нежилых 
помещений происходила с их согласия и чтобы часть арендной платы 
перечислялась на ремонт принадлежащих им квартир. Настаивали они и на 
замене тех арендаторов, которые создают неудобства для проживающих в 
доме граждан.  Жилищно-эксплуатационная организация требования граждан 
удовлетворить отказалась, поскольку приватизация квартир сама по себе не 
дает их собственникам права участвовать в управлении всем домом, а 
товарищество собственников жилья (кондоминиум) не образовано. 

К соглашению стороны не пришли.  
Как можно решить ситуацию? 

                                    Ситуационная задача №3 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 
закупил для арендатора у продавца оборудование, которое было передано 
арендатору по приемосдаточному акту. В связи с возникшим на предприятии 
арендатора пожара оборудование пришло в негодность и не подлежит 
восстановлению.  

Кто, по вашему мнению, понесет имущественные последствия 
уничтожения оборудования?  

                                    Ситуационная задача №4 

Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, на 
которой изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он 
использовал холст и краски художника Никитина (собственность Никитина), 
который по делам службы на несколько дней отлучился из Дома творчества. 
Узнав, что на картину пошли его холст и краски, Никитин потребовал 
передать картину ему. При этом он пояснил, что давно мечтал иметь в своей 
коллекции картину Рощина - известного пейзажиста и не хочет упускать 
счастливый случай. По мнению Никитина, картина особенно удалась 
Рощину, поскольку на нее пошли краски, привезенные Никитиным из Италии 
и изготовленные по рецептам старых мастеров. 

Как можно решить ситуацию? 

                                    Ситуационная задача №5 

Описание ситуации: Компания должна арендовать складское 
пространство на 6 месяцев. Известно, какие площади будут требоваться в 
каждом из этих месяцев. Однако, так как эти пространственные требования 
весьма различны, неясно, арендовать ли максимальную площадь на 6 
месяцев, арендовать ежемесячно только те площади, которые востребованы в 
данном месяце или попытаться составить оптимальный план аренды на 
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следующие 6 месяцев и заключать договоры по мере необходимости на один 
или несколько месяцев в соответствии с планом. 

Требуемые площади: 30, 20, 40, 10, 50 и 20 тыс.м2   в январе, феврале, 
…, июне месяце соответственно. Стоимость аренды 1 м2  на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
месяцев: 11; 15.8; 22.6; 27.6; 31.5 и 35.2 руб. соответственно. Оплата 
производится вперед за весь срок в пределах 6 мес. 

Задание: Составьте план аренды, минимизирующий затраты. 
Сравните с оптимальным планом различные варианты аренды, которые 

можно было бы предложить не решая задачу. 

 

Ситуационная задача №6 
На одной лестничной площадке живут соседки Нина Степановна 

Петрова и Ирина Леонидовна Максимова. Нина Степановна 
квалифицированная портниха, специализирующаяся на пошиве женcкoгo 
платья. Одно платье она шьет в среднем за 20 часов, зарабатывая при этом за 
каждый час 20 рублей. Ирина Леонидовна - повар. Она работает в кафе, 
получая 15 рублей в час. Кроме того, она неплохо шьет и собирается к 
Новому году сшить себе новое праздничное платье. Она полагает, что пошив 
платья займет у нее 30 часов. Нина Степановна собирается встретить Новый 
год в шумной компании гостей. Для этого ей нужно приготовить 
праздничный ужин, что отнимет у нее 10 часов. У Ирины Леонидовны на 
приготовление такого ужина ушло бы только 5 часов. Располагая данной 
информацией, ответьте на вопрос: стоит ли Ирине Леонидовне шить платье, 
а Нине Степановне готовить ужин, если последняя терпеть не может 
готовить, а первая не получает удовольствия от шитья? Что бы в этой 
ситуации посоветовал соседкам квалифицированный экономист? 

Ситуационная задача №7 

Бухгалтеру нужно покрасить свой дом. Для этого он может нанять 
начинающего маляра, который покрасит дом за 30 рабочих часов и просит за 
работу 1200 р. Жена предлагает нашему бухгалтеру покрасить дом самому. 
Мотивирует она это тем, что бухгалтер в молодости был неплохим маляром. 
Он затратит на покраску 20 ч и сэкономит семье деньги. Бухгалтер завален 
работой и обычно зарабатывает 100 р. в час. Поэтому он отказывается сам 
красить дом, ссылаясь на экономическую целесообразность. Кто прав и 
почему? Какова цена правильного выбора? 

Ситуационная задача №8 

Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с 
учетом сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы 
или отдыха теряются. Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 
р., а железнодорожный билет - 500 р.  

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, 
зарабатывающего 50 р. каждый рабочий день с понедельника по пятницу? 
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б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько 
должен зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было 
все равно с чисто экономических позиций - лететь в выходной день или ехать 
поездом? 

Ситуационная задача №9 

Ю. Петрович и С. Николаевич организовали строительную фирму и 
вдвоем тянут весь воз: заключают договора с заказчиками, поставщиками 
материалов, принимают материалы, сдают готовую продукцию и т.д. Им 
постоянно надо быть или на стройке, потому что они сами месят раствор, 
возводят стены, оклеивают их обоями; или в конторе - отвечать на 
телефонные звонки; или в банке - разбираться с платежами, или в налоговой 
инспекции и т.д. Наконец они решили принять на работу 10 рабочих. При 
этом существенно возросли расходы на заработную плату. Приведет ли факт 
приема на работу 10 рабочих к росту издержек и соответственно к 
уменьшению прибыли? 

Ситуационная задача №10 

В Тайване, Гонконге, Южной Корее при высоком уровне качества 
производимой продукции сохраняется все еще более низкий уровень оплаты 
труда. А, например, средняя почасовая зарплата производственных рабочих в 
Южной Корее составила 1, 75 доллара, тогда как в США- 12, 82 доллара. 

Что должны предпринять американские бизнесмены, чтобы сохранить 
традиционно высокий уровень оплаты труда американских рабочих и 
одновременно укрепить конкурентные позиции своих товаров? 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.                                                 

1. Основное положение теоретической экономики ... 

 а) эффективное использование ресурсов 
б) неограниченные производственные ресурсы 
в) максимальное удовлетворение потребностей 
г) материальные и духовные потребности 

2. Исследование экономики, как целостной системы   - это ... анализ. 

а) микроэкономический 
б) макроэкономический 
в) позитивный 
г) нормативный 

3. Микроэкономика изучает ... 

а) производство в масштабе всей экономики 
б) численность работников в хозяйстве 



30 
 

в) общий уровень цен 
г) производство сахара и динамику его цены 

4. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в 
курсе... 

а) микроэкономики  

б) макроэкономики 
в) мезоэкономики 
г) менеджмента 

5. Понятие метода науки включает ... 

а) способы оптимального применения всей совокупности познавательных 
средств  

б) структуру предмета 
в) набор фактических данных 
г) мировоззренческие установки ученого 

6. Политическая экономия - это ... 

а) наука, основанная на классической философии 
б) наука, базирующаяся на анализе цены 
в) концепция, изучающая функциональные зависимости между явлениями 
г) социально нейтральная дисциплина 

7. Рациональное поведение хозяйствующих субъектов означает ... 
а) бегство от налогов  
б) сопоставление выгод и издержек 
в) завышение цен на свою продукцию 
г) стремление к выгоде 

8. Анализ - это ... 

а) соединение различных элементов в единое целое 
б) разделение исследуемого предмета на составные части  
в) изучение исследуемого предмета на макроуровне 
г) изучение исследуемого предмета на микроуровне 

9. Экономические законы: 

а) проявляются через экономическую деятельность людей 
б) носят объективный характер 
в) являются вечными 
г) носят исторически преходящий характер 

д) являются субъективными 
е) присущи любой форме материи 

10.  Функции экономической теории: 

а) теоретическая 
б) практическая 
в) методологическая 
г) идеологическая 
д) прогностическая 
е) гносеологическая 
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11. Ресурсы это... 

а) продукты питания 
б) полезные ископаемые 
в) квалифицированная рабочая сила 
г) лабораторное оборудование 

12. Производительные силы - это... 

а) субъективный фактор производства  

б) объективный фактор производства 
в) субъективный и объективный факторы производства, вместе взятые  
г) средства производства и рабочая сила       
д) машины и оборудование 
е) предпринимательский фактор 

13. Воспроизводство - это... 

а) единичный акт движения продукта по фазам производства, рас-
пределения, обмена и потребления 
б) постоянный кругооборот продукта по фазам общественного про-
изводства 
в) повторяющийся процесс производства 
г) повторение процесса производства на новом уровне 
д) производство продукта 
е) распределение, обмен и потребление продукта 
14. "Экономическими " благами являются... 

а) выпеченный хлеб 
б) деревья в лесу 
в) мебель в магазине 
г) уголь в недрах земли 

15. Ограниченность ресурсами - это проблема... 

 а) существующая только в бедных странах 
 б) есть только у бедных людей 
в) есть у всех людей и обществ 
г) никогда не возникающая у богатых людей 

16. Плата за пользование капиталом или прибыль от его использования - 
это... 

а) рента 
б) зарплата  
в) процент 
г) прибыль 

17. Рост производительности труда . . .  затраты живого труда 

а) уменьшает 

б) увеличивает 
в) оставляет неизменными 
 г) и увеличивает и уменьшает 

18. Потребность - это: 
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а) нужда в чем-либо 
б) удовольствие 
в) стимул развития производства 
г) мотив поведения  
д) удовлетворение 
е) доход 

19. Потребности бывают ... 

а) материальные  

б) духовные 
 в) идеальные 
 г) системные 
 е) индивидуальные  

20. Основные преимущества рыночного механизма ... 

а) сохранение не воспроизводимых ресурсов 

б) создание стимулов для производства товаров и услуг коллективного 
пользования 
в) эффективное распределение ресурсов 
г) высокая адаптация к непрерывно меняющимся условиям 
 д) формирование социальной справедливости 
 е) создание общества всеобщего благоденствия  
 
Модуль 2. 
1. Эффективность принятого решения рассчитывается по формуле как ... 
а) отношение результата к затратам  
б) отношение затрат к результату 
 в) разность между результатом и затратами 
 г) сумма результата и затрат 

Собственность как основа производственных отношений 

2. Собственность - это... 

а) природное явление 
б) социальное явление 
в) отношение человека к вещи 
г) сама вещь 

3. Право собственности - это... 

а) владение 
б) пользование 
в) распоряжение 
д) система предпринимательских отношений 
е) система организационно-экономических отношений 

4. Акционерная собственность образуется путем... 

а) слияния капиталов 
б) выпуска и реализации акций 
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в) внесения паевых взносов 

г) накопления капитала 

5. Первоначальное накопление капитала - это процесс... 

а) превращения средств производства и денег в капитал  

б) образования класса предпринимателей  

в) образования класса наемных рабочих 
г) структурная перестройка экономики 
д) роста доходов населения страны 
е) формирования общества всеобщего благоденствия 

6. Процесс приватизации в России привел ... 
а) к разделу государственной собственности 
б) укрупнению государственной собственности 
  в) получению внешнеторговыми фирмами прибылей, возникающих за 
счет либерализации внешней торговли 
г) "само захвату" функций распоряжения землей и природными ресурсами 
д) к росту благосостояния 
е) к социальной справедливости 

7. Слияние компаний осуществляется ... 

а) в случае объединения нескольких фирм в одну 
б) в результате коренной реорганизации внутри фирмы 
в) путем продажи акций корпорации одновременно несколько фондовых 
бирж 
  г) в результате банкротства крупной фирмы 

8. Собственность - это... 

а) отношения присвоения 
б) основа, фундамент всей системы общественных отношений 
в) результат исторического процесса 
г) совокупность экономических интересов 

9. Закон спроса выражается ... 

а) зависимостью между спросом и предложением 
б) прямой зависимостью между спросом и ценой 
 в) обратной зависимостью между ценой и величиной спроса 
 г) зависимостью между спросом и количеством денег, находящимся 
    распоряжении покупателя 

10 Слишком высокая цена формирует… 

а) избыток предложения   

б) избыток спроса  

 г) рынок продавца 
д) дефицит предложения 

11. Линия предложения пшеницы при повышении цены на минеральные 
удобрения... 

а) сдвинется вправо вниз 
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 б) изменится величина предложения 

 в) сдвинется влево вверх  

д) изменит угол наклона  
12. Линия спроса на баранину при повышении цены на говядину ... 

а) сдвинется вправо вверх  

б) изменится величина спроса 
в) сдвинется влево вниз 
г) изменится угол наклона 

13. Падение спроса на товар X может быть вызвано... 

а) уменьшением доходов потребителей 
б) увеличением цен на товары-субституты товара X 
в) ожиданием роста цен на товар X 
г) падением предложения товара X 

14. Рыночный спрос определяется... 

а) доходами потребителей 
б) ценами на взаимосвязанные товары 

в) ценами на ресурсы 
г) численностью покупателей 

15. Параллельный сдвиг вправо линейной функции предложения означает 
... 

а) увеличение объема предложения 
б) увеличение объема предложения в определенное число раз 
 в) уменьшение объема предложения 
г) уменьшение предложения в определенное число раз 

16. Сдвиг кривой предложения вправо определяется... 

а) ростом цен на энергоресурсы 
б) увеличением издержек производства на единицу продукции 
в) снижением числа продавцов 
г) использованием более совершенных технологий 

17. Рыночная цена ниже равновесной цены вызывает... 

а) избытки товаров 
б) дефицит товаров 
в) формирование рынка покупателя 
г) падение цен на ресурсы 

18. Рост цены на один из взаимозаменяемых товаров вызовет ... 

а) падение спроса на второй товар 
б) рост спроса на второй товар 
в) увеличение объема спроса на второй товар 
г) падение величины спроса на второй товар 

19. Цена на одежду возрастет в результате ... 
а) роста предложения одежды 
б) повышения зарплаты на ткацких фабриках 
в) появления нового оборудования, снижающего стоимость производства  
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г) снижения спроса на одежду 

20. Коэффициент ценовой эластичности вертикальной кривой спроса 
равен. 

а) 0. 
б) бесконечности 
 в) 0,1. г) 1. 
21. Если номинальный ВНП увеличился на 6 %, а уровень цен возрос на 10 
%, то реальный ВНП: 
а) уменьшился на 4% 
б) увеличился 4%   
в) увеличился на 16 % 
г) уменьшился на16 % 
22. Если объем реального ВНП увеличится на 3%, а численность населения 
увеличилась на 1 %, то:                
а) реальный ВНП на душу населения уменьшится 
б) реальный ВНП на душу населения увеличится 
в) номинальный ВНП на душу населения не изменится 
г) реальный ВНП на душу населения не изменится 
23. Показателем экономического и социального прогресса в обществе 
является: 
а) увеличение доли рабочего времени в совокупном времени общества 
б) сокращение потерь рабочего времени 
в) увеличение доли свободного времени в совокупном времени общества 
г) уменьшение доли свободного времени в совокупном времени общества 
24. В условиях экономического роста соотношение между потреблением и 
сбережением: 
а) не изменяется 
б) равно единице 
в) больше единицы 
г) все ответы неверны 
25. В условиях экономического спада деловой активности: 
а) соотношение между инвестициями и сбережениями равно 1 
б) объем сбережений равен объему инвестиций  
в) потребление инвестиций ниже 
г) все ответы верны 
 
3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
Варианты контрольных работ 

ВАРИАНТ № 1 
1. Когда правительство устанавливает максимальную цену товара, которая 

ниже равновесной, то на рынке образуется………, потому что количество 
предложения становится ……….., чем количество спроса: 

А) избыток, больше; 
Б) избыток, меньше; 
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В) дефицит, больше; 
Г) дефицит, меньше. 
 

2. Кривая спроса на товар описывается уравнением Qd=26–2P, кривая 
предложения – уравнением Qs=P+4, где 

Qd – объем спроса на товар в год ( в млн. шт.); 
Qs – объем предложения товара в год ( в млн. шт.); 
P – цена товара ( в тыс. руб.). 

ЗАДАНИЕ: 
А) Определите равновесные цену и количество товара. 
Б) Предположим, что государство ввело фиксированную цену на товар – 5 
тыс. руб. Определите новый объем продаж. 
В) Подсчитайте избыток товара на рынке, который возникает в результате 
государственного вмешательства. 
3. Совершенно взаимозаменяемые товары имеют…………. кривые 

безразличия: 
А) выпуклые к началу координат; 
Б) вогнутые к началу координат; 
В) L – образные; 
Г) прямые с отрицательным наклоном. 
 
4. Спрос на книгу по цене 6 тыс. руб. составлял 10 тыс. шт. Цена выросла на 

1 тыс. руб. Как изменится спрос, если эластичность спроса по цене равна –
0,6? 

ВАРИАНТ № 2 
1. Если люди думают, что цена автомобилей возрастает в недалеком 

будущем, то текущий спрос на автомобили……….., в результате его 
текущая цена……….: 

А) увеличится, возрастет; 
Б) уменьшится, уменьшится; 
В) уменьшится, возрастет; 
Г) возрастет, останется без изменения. 
2. В таблице представлены данные об объеме спроса (Qd), объеме 
предложения (Qs) и цене (P) некоторого товара. 
 

P 
( в тыс. руб. за кг) 

Qd 
( в млн. кг в месяц) 

Qs 
( в млн. кг в месяц) 

9 10 26 

8 12 24 

7 14 20 

6 16 19 

5 18 18 

4 20 14 

3 24 10 

2 28 8 
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ЗАДАНИЕ 
А) найдите равновесную цену и равновесный объем продаж; 
Б) определите выигрыш (ренту) покупателей и продавцов; 
В) определите дефицит (избыточный спрос на товар), если рыночная цена 3 
тыс. руб за килограмм; 
Г) определите избыток (предложения) при цене 7 тыс. руб. за килограмм. 
3. В соответствии с теорией рационального поведения потребитель, делая 
выбор из ряда товаров, покупает тот из них, который имеет: 
А) самую низкую цену; 
Б) самую высокую полезность; 
В) наибольшее отношение предельной полезности к цене; 
Г) наименьшее отношение предельной полезности к цене 
4. Прямая эластичность спроса по цене некоторого товара равняется –0, 85. 
Цена товара увеличивается на 10%. На сколько процентов уменьшится объем 
спроса? 

ВАРИАНТ № 3 
1. Рыночный спрос на продукт образуется в результате 

суммирования………..при каждом значении…..: 
А) количества спроса, цены; 
Б) количества спроса, цены; 
В) цены, количества товара; 
Г) цены, уровня дохода. 

2. Предположим что спрос на пшеницу на внутреннем рынке некоторой 
страны Qd=300–P. Предложение пшеницы отечественными производителями 
:Qs=0,5P–300 

ЗАДАНИЕ 
А) найдите равновесные цену и количество пшеницы. 
Б) Предположим, что импортерам разрешили продавать зерно в данной 
стране. Предложение импортеров зерна описывается уравнением Qs=0,25P–
20. 
Найдите новое значение равновесной цены, количество зерна, продаваемого 
отечественными фирмами и импортируемое. 
3. Если считать соль товаром первой необходимости, можно ли утверждать, 
что спрос на него будет неэластичным при любой цене? 
4. Понижение цены товара с 8 тыс. до 5 тыс. руб. привело к увеличению 
объема спроса с 10 млн. до 14 млн. штук в месяц. Определите коэффициент 
эластичности спроса по цене. 

ВАРИАНТ № 4 
1. Черный рынок является результатом: 
А) максимальной цены, установленной государством, которая ниже 
равновесной; 
Б) минимальной цены, установленной государством, которая выше 
равновесной; 
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В) максимальной цены, установленной государством, которая выше 
равновесной; 
Г) минимальной цены, установленной государством, которая ниже 
равновесной. 
2. Продавцы согласны продать единственный телевизор по цене, не ниже 

указанной в таблице, а покупатели готовы купить по цене, не выше 
указанной в таблице: 

Покупатель 1 2 3 4 

Цена, руб 150 160 180 186 

Продавец 1 2 3 4 

Цена, руб 160 170 185 200 

 

ЗАДАНИЕ 
I. Определите шкалы спроса и предложения. 
II. Какова равновесная цена? 
III. Определите равновесный объем продаж. Когда можно утверждать, 

какие именно продавцы продадут, а какие именно покупатели купят? 
3. Для каждой пары товаров можно построить следующее количество кривых 
безразличия: 
a) две; 
b) бесконечное число; 
c) одну; 
d) несколько. 
4. В результате проведенных маркетинговых исследований фирма 
грамзаписей обнаружила, что по цене 10 руб она может реализовать 100 тыс. 
пластинок в месяц, а по цене 12 руб – 90 тыс. Найдите коэффициент 
эластичности спроса по цене. 

ВАРИАНТ № 5 
1. Дайте определение следующим понятиям: 
Производство. Фирма. Технология. Издержки производства. 
Индивидуальные издержки. Общественные издержки.  
2. Что понимается под фирмой в микроэкономике? Какие виды фирм Вам 

известны? 
3. Какие отношения выражает производственная функция? 
4. Заполните таблицу 
 

Объем 

переменного 

ресурса х 

Общий 

продукт 

ТРх 

Предельный продукт 

переменного ресурса 

МРх 

Средний продукт 

переменного 

ресурса АРх 

2 90 45  

3  30  

4 140   

5   31 

6  7  

5. В чем суть функциональной зависимости затрат от объема производства? 
6. Что понимается под альтернативной стоимостью? 
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7. Предприятие в месяц производит 800 деталей и несет при этом постоянные 
издержки в 160 тыс. ден. Ед. Предположим, что единственным переменным 
фактором является труд, и его затраты в час составляют 900 ден. Ед. 
Рассчитайте средние постоянные, средние переменные и средние общие 
издержки производства при объеме выпуска 3 изделия в час. 

ВАРИАНТ № 6 
1. Дайте определения следующим понятиям: 
Производственная функция. Предельная норма технологической замены 
ресурсов. Производственные издержки. Издержки обращения. 
Экономические издержки. Внешние издержки.  
2 Какова разница в потреблении отдельных факторов производства в 
коротком и длительном периодах? 
3. Какое воздействие закон убывающей производительности оказывает на 
динамику общего, среднего и предельного продуктов? 
4. Заполните таблицу  

Объем 

переменного 

ресурса х 

Общий 

продукт 

ТРх 

Предельный продукт 

переменного ресурса 

МРх 

Средний продукт 

переменного 

ресурса АРх 

2   30 

3  33  

4 120   

5  10  

6   20 

5. Почему бухгалтерский и экономический подходы к определению 
величины затрат часто не совпадают? 
6. В чем смысл выражения: фирма имеет нулевую экономическую прибыль? 
7. У концерна "Витязь" затраты на производство одного цветного телевизора 
составили: сырье и материалы – 60 долл., топливо и энергия – 10 долл., 
амортизация оборудования – 10 долл., заработная плата и отчисления на 
социальное страхование – 20 долл., общезаводские расходы – 15 долл., 
внепроизводственные расходы – 25 долл. Определите бухгалтерские 
издержки производства телевизора. 
 
3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Роль экономической науки в развитии общества. 
2. Происхождение термина «экономикс» как названия науки и ее развитие в 

ХХ веке. 
3. Экономическая модель Швеции. 
4. Особенности американской модели экономики. 
5. Взгляды представителей разных экономических школ на проблему 

собственности. 
6. Особенности приватизации в России. 
7. Проблемы развития малого бизнеса в России и пути их решения. 
8. Этапы развити и теории менеджмента. 
9. Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия. 
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10. Влияние ценовых и неценовых факторов на спрос в современной России. 
11. Эластичность спроса и предложения. Практическое значение 

теории эластичности. 
12. Дискриминация на рынке труда. 
13. Становление земельного рынка в России. 
14. Виды рент, их образование и способы присвоения в условиях рыночных 

отношений. 
15. Труд как фактор производства. 
16. Заработная плата и рынок труда. 
17. Проблемы формирования бюджета Республики Дагестан. 
18. Инвестиционная привлекательность Дагестана. 
19. Деформация экономического равновесия в современной России и пути его 

восстановления. 
20. История возникновения и развития системы национальных счетов. 
21. Чистое экономическое благосостояние: особенности определения. 
22. Основные принципы политики государства в области занятости. 
23. Цели и задачи антиинфляционной политики. 
24. Особенности инфляционного процесса в российской экономике. 
25. Особенности безработицы в России. 
26. Основные направления совершенствования рынка труда в России. 
27. Роль денег в современной экономике. 
28. Типы денежных систем и их эволюция. 
29. Денежные реформы в России. 
30. Банки и их роль в экономике. 
31. Особенности современной денежно-кредитной политики России. 
32. Финансовый рынок: структура и механизм функционирования. 
33. Бюджет и бюджетная политика. 
34. Государственный бюджет РФ и его структура. 
35. Проблема государственного долга в современной России. 
36. Проблемы формирования и улучшения налоговой системы в современной 

России. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Практическая функция экономической теории: и ее реализация в 
современный период развития хозяйства. 

2.  Рациональное поведение хозяйствующего субъекта: интересы, цели и 
ограничители принятия решений. 

3. Роль и значение государственной собственности 
4. Современная теория прав собственности 
5. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации 
6. Формы и методы разгосударствления и приватизации 
7. Сравнительный анализ западноевропейских и американской экономических 

моделей 
8. Модель экономического развития современной России. 
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9. Влияние ценовых и неценовых факторов на спрос в современной России 
10. Практическое значение теории эластичности 
11. Эластичность спроса и конкуренция производителей 
12. Модели рынка и их характеристика 
13. Преимущество и несовершенство рынка 
14. Эффективность и предпринимательство 
15. Неценовая конкуренция  
16. Малый бизнес в России и совершенная конкуренция 
17. Предпринимательство- это и риск, и награда 
18. Реклама в условиях монополистической конкуренции и олигополии 
19. Картели и сговор 
20. Антимонопольная политика в России 
21. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции 
22. Практическое значение различия между средним и предельным продуктами. 
23. Снижение издержек – главная задача российских предприятий 
24. Реакция потребителя на изменение дохода и цен 
25. Значение прибыли для развития фирмы 
26. Доход на собственность и доход на капитал: сходство и различия 
27. Монопольная прибыль и ее источники 
28. Доходы банка и их источники 
29. Роль банковской системы в экономике 
30. Российские банки после кризиса 
31. Спрос и предложение труда в современной России 
32. Природные ресурсы как фактор производства 
33. Рентные отношения в современной России и Дагестане 
34. Становление земельного рынка в России 
35. Профсоюзы на рынке труда 
36. Минимальная заработная плата: за и против 
37. Дискриминация на рынке труда 
38. Кадровые агентства- проблемы и перспективы развития 
39. Инновационная деятельность и необходимость инвестиций 
40. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России 
41. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в 

экономическом росте производства 
42. Внутренние и внешние источники финансирования экономики: мировой 

опыт и российская действительность. 
43. Элементы экономической теории в трудах античных мыслителей: 

Ксенофонт, Платон, Аристотель 
44. Классическая школа политической экономии и ее вклад в развитие науки 
45. Неоклассика: многообразие направлений и концепций 
46. Институциональный подход к анализу экономики 
47. Кейнсианский анализ макроэкономических пропорций 
48. Карл Маркс- один из величайших экономистов мира 
49. Меркантилисты и современные монетаристы: общие черты и различия 
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50. Шотландский мудрец: Адам Смит 
51. «Экономический человек» А. Смита 
52. Канторович – первый Нобелевский лауреат по экономике в России 
53. М. Фридман и концепция монетаризма 
54. Вклад российских ученых в развитие экономической науки. 
55. Регулирование теневой экономики. 
56. Проблемы управления в АО. 
57. 2.Проблема эффективности крупных предприятий. 
58. Роль крупных предприятий в экономике России. 
59. Корпоративный контроль и управление в современной экономике. 
60. Фирмы в рыночной экономике. 
61. Типы предприятий в рыночной экономике. 
62. Факторы формирования спроса на труд и его предложение с учетом 

особенностей российской экономики. 
63. Дифференциация заработной платы. 
64. Современные системы оплаты труда. 
65.  Государственное регулирование рынка труда 
66.  Рынок труда в России. 
67.  Безработица: теоретические и практические аспекты. 
68.  Теории инфляции. 
69.  Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности 
70.  Антиинфляционная политика государства. 
71.  Фактор «предпринимательская способность» в России. 
72.  Оптимальный размер предприятия и структура отрасли. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию 
Введение в экономику. Предмет и метод 

1.Сущность экономики. Экономические законы 
2.Функции и методы экономической теории 
3.Потребности и их классификация 
4. Блага, ресурсы и факторы производства 
5. Кривая производственных возможностей и ее анализ 
6. Производство и его элементы 

Экономические системы и собственность 
1.Сущность и типы экономических систем 

2.Модели смешанной экономики 

3.Экономическое и юридическое содержание собственности.  
4. Типы и формы собственности 

 
Модуль 2. Основы микро- и макроэкономического анализа 

Теория спроса и предложения 
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1.Сущность рыночного механизма и его элементы. 
2. Спрос, кривая и неценовые факторы спроса. 
3.Предложение, кривая предложения и неценовые факторы предложения. 
4. Рыночное равновесие. 
5. Эластичность спроса и предложения. 

Предприятие – основное звено рыночной экономики 
1.Экономическое содержание и специфические особенности пред-
принимательской деятельности. 
2.Сущность и классификация предприятий. 
3.Организационно-правовые формы предприятий. 
4. Кругооборот и оборот предпринимательского капитала.  
1.Понятие и классификация издержек производства. 
2. Прибыль предприятия и ее виды. 

Рынки производственных ресурсов 
1.Рынки факторов производства и его особенности. 
2. Рынок труда. Сущность и виды заработной платы. 
3. Земельная рента и ее формы. Цена земли. 
4. Процент как форма дохода на капитал. 

Система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели 

1.Сущность и цели макроэкономики.  
2.Система национальных счетов и основные макроэкономические 
показатели. 
3.Методы расчета ВНП. Дефлятор ВНП 
4. Потребление, сбережения и инвестиции 

Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

государства 
1. Денежная масса. Предложение и спрос на деньги. 
2. Сущность, функции и виды кредита. 
3. Кредитно-банковская система и ее структура. 
4. Денежно-кредитная политика государства и ее виды. 

Финансовая система и фискальная политика государства 
1.Сущность и функции финансов. 
2. Государственный бюджет и его структура. 
3. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
4. Налоговая система и ее структура. 
5. Фискальная политика государства и ее типы. 

 
3.7   ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Сущность экономики. Экономические законы  
2. Функции и методы экономической теории  
3. Потребности и их классификация  
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4. Блага, ресурсы и факторы производства  
5. Кривая производственных возможностей и ее анализ  
6. Производство и его элементы. 
7. Сущность и типы экономических систем  
8. Модели смешанной экономики  
9. Экономическое и юридическое содержание собственности  
10. Типы и формы собственности.  
11. Сущность рыночного механизма и его элементы.  
12. Спрос, кривая спроса и неценовые факторы спроса.  
13. Предложение, кривая предложения и неценовые факторы 
предложения.  
14. Рыночное равновесие.  
15. Эластичность спроса и предложения.  
16. Сущность и функции конкуренции.  
17. Типы рыночных структур.  
18. Антимонопольное законодательство.  
19. Экономическое содержание и специфические особенности 
предпринимательской деятельности.  
20. Сущность и классификация предприятий.  
21. Организационно-правовые формы предприятий.  
22. Кругооборот и оборот предпринимательского капитала.  
23. Понятие и классификация издержек производства.  
24. Прибыль предприятия и ее виды.  
25. Рынки факторов производства и его особенности.  
26. Рынок труда. Сущность и виды заработной платы.  
27. Земельная рента и ее формы. Цена земли.  
28. Процент как форма дохода на капитал.  
29. Сущность и цели макроэкономики.  
30. Система национальных счетов и основные макроэкономические 
показатели.  
31. Методы расчета ВНП. Дефлятор ВНП  
32. Потребление, сбережения и инвестиции  
33. Денежная масса. Предложение и спрос на деньги.  
34. Сущность, функции и виды кредита.  
35. Кредитно-банковская система и ее структура.  
36. Денежно-кредитная политика государства и ее виды.  
37. Сущность и функции финансов.  
38. Государственный бюджет и его структура.  
39. Бюджетный дефицит и государственный долг.  
40. Налоговая система и ее структура.  
41. Фискальная политика государства и ее типы. 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Кому и зачем нужна экономическая теория? 
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2. Возможна ли хозяйственная практика без экономической теории? 
3. Математические методы в экономическом анализе: область 
применения и границы? 
4. Виртуальная экономика: этап развития рыночного хозяйства или его 
альтернатива? 
5. Устарел ли формационный подход к анализу развития экономических 
систем? 
6. Каковы особенности первоначального накопления капитала в 
трансформируемой экономике России? 
7. Почему и в каком виде сохранилось натуральное хозяйство в России? 
8. Кредитные и «электронные» деньги: преимущества и недостатки. 
9. Рыночная экономика: цель российских реформ или средство 
достижения целей? 
10. Что такое спекуляция в рыночной экономике и как она вписывается в 
рыночный механизм? 
11. Конкуренция и монополия: за кем победа? 
12. Может ли эластичный спрос стать неэластичным и наоборот? 
Приведите примеры из российской практики.  
13. Право на интеллектуальную собственность: элемент рынка или 
форма монополизма? 
14. Существует ли товар Гиффена в российской экономике? 
15. Можно ли использовать теории потребительского поведения для 
реальных маркетинговых исследований? Каким образом? 
16. Российская приватизация: оправданы ли ожидания? 
17. Может ли бизнес быть государственным? Аргументируйте свою 
позицию. 
18. Положительные и отрицательные внешние эффекты в российской 
экономике и роль государства в их регулировании (на конкретных 
примерах). 
19. Есть ли побочные (негативные) эффекты у маркетинговой 
деятельности? 
20. Проиллюстрируйте закон убывающей предельной 
производительности на примере подготовки студента к экзамену. 
21. Опишите процесс усреднения нормы прибыли, взяв за основу два 
вида мелкого бизнеса. 
22. Как и для чего рассчитывают экономическую прибыль? 
23. Честные и нечестные методы конкуренции в российской 
предпринимательской практике. 
24. Х – неэффективность на примере российских компаний. 
25. Побочные эффекты дифференциации продукции и рекламы в 
российской экономике. 
26. Особенности поведения российских олигополий. 
27. Влияние российских профсоюзов на предложение труда и гибкость 
заработной платы. 
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28. Действительно ли альтернативны альтернативные теории фирмы? 
29. Особенности поиска финансовых ресурсов российскими 
предприятиями. 
30. Предпринимательские риски в российской экономике (на 
конкретных примерах). 
31.проблемы развития рынка товаров и услуг в России. 

        32.Экономическое значение пропорций между денежными агрегатами. 
33.Системы налогообложения в развивающихся странах. 
34.Бюджетная система развитых стран. 
35.Бюджетная система развивающихся стран. 
36.Бюджетное устройство Республики Дагестан. 
37.Платежный баланс и его структура. 
38.Достоинства и недостатки различных валютных систем 
39.Проблемы конвертируемости валют 
40.Государственный сектор экономики. 
41.Особенности безработицы в России. 
42.Стимулирование притока иностранных инвестиций в экономику 
России. 
43.Содержание национального воспроизводства. 
44.Основная проблема общественного воспроизводства. 
45.Основы непрерывности общественного воспроизводства. 
46.Производственная функция и экономический рост. 
47.Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

3.9 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Таблица 6 
№ Раздел 

программы 
Количест
во часов 

Задания Литератур
а 

Формы 
отчётности 

и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1. Введение в 
экономику. 
Предмет и 
метод 
 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №1 

2. Написать рефераты 
на темы 1-6 и 
защитить их 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3 

2,4,6 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита, 
собеседован
ие 

1.2. Экономическ

ие системы и 

собственность 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №2 

2. Написать рефераты 
на темы 7-12 и 
защитить их 

2,4,6 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседован
ие 
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3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
4,5,6 

Модуль 2. Основы микро- и макроэкономического анализа 

2.1. Теория спроса 
и 
предложения 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару № 3 

2. Написать рефераты 
на темы 21-29 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

2,4,6,9 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита, 
презентации 

2.2. Предприятие 

– основное 

звено 

рыночной 

экономики 

4 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару № 4,5 

2. Написать рефераты 
на темы 30-37 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

2,3,6,9 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита, 
тестировани
е 
 

2.3. Рынки 
производстве
нных  
ресурсов 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №6 

2. Написать рефераты 
на темы 38-39 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

2,3,6,9,14 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
презентации 

2.4. Система 
национальны
х счетов. 
Основные 
макроэкономи
ческие 
показатели 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №7 

2. Написать рефераты 
на темы 40-44 и 
защитить их 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

2,3,6,9 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
презентации 

2.5. Денежно-
кредитная 
система и 
денежно-
кредитная 
политика 
государства 

  

 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к семинару 
№ 8 
2. Написать рефераты на 
темы 45-50 и защитить 
их 
3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
22,23,24 
 

2,3,6,9 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
тестировани
е 
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2.6. Финансовая 
система и 
фискальная 
политика 
государства 

 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к семинару 
№ 9 
2. Написать рефераты на 
темы 51-54 и защитить 
их 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 
22,23,24 
4. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 
 

2,3,6,9 Тексты 
сообщений, 
рефераты 
защита и 
презентации
, конспекты, 
тестировани
е 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной экономической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку экономических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.11 Основы экономики» 
 

1.1 Цель дисциплины: 
-  усвоение базовых экономических понятий, принципов, законов; 
- формирование у студентов научного экономического мировоззрения, 
умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики; 
- формирование системы знаний о субъектах экономики, явлениях и 
процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах 
исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических 
проблем.  

1.2 Задачи дисциплины: 
- изучить основополагающие экономические законы, категории, концепции, 
фундаментальные проблемы экономической науки, закономерности развития 
экономических систем; 
- освоить теоретические аспекты организационной структуры предприятия, 
производственного процесса и принципов его организации; 
- овладеть основами современного экономического анализа; 
- привить навыки практического применения экономических знаний для 
анализа и выявления тенденций развития экономики современной России.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Основы экономики» относится к обязательной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 
«Лингвистика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «введение в профессию», «основы научных 
исследований», «история», помогает освоению дисциплин учебного плана: 
«социология», «право». 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
 

УК-10    
Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования   и экономического 
развития, цели и формы участия 
государства в экономике 
УК-10.2.  Умеет оценивать степень риска 
продуктов и услуг финансовых институтов 
и на основании этого принимать 
обоснованные экономические решения 
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УК-10.3. Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным 
бюджетом) 

УК-11    
Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими 
правовыми нормами, обеспечивающими 
борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; со 
способами профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого отношения к 
ней 
УК-11.2 Предупреждает коррупционные 
риски в профессиональной деятельности; 
исключает вмешательство в свою 
профессиональную деятельность в случаях 
склонения к коррупционным 
правонарушениям 
УК-11.3 Взаимодействует в обществе на 
основе нетерпимого отношения к 
коррупции 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Форма 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

 Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18 - 40 зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 зачет  
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