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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы экономической теории» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05. Земельно-имущественные 

отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы экономической теории» относится к учебному циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи освоения дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель освоения дисциплины:  

 формирование у студентов основ экономического мышления; 

 усвоение ими комплекса универсальных экономических теорий, законов, 

концепций; 

 приобретение опыта в анализе экономических ситуаций и происходящих 

изменений в жизни общества; 

 формирование системы ценностей и способности к развитию в сфере экономики и 

предпринимательства, в том числе, способности к саморазвитию и самообразованию. 

Задача освоения дисциплины:  

 добиться четкого понимания студентами основных экономических категорий, 

принципов, моделей, а также их взаимосвязи; 

 сформировать навыки и умение самостоятельно приобретать, усваивать и 

применять экономические знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические 

явления, события и ситуации; 
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 выработать у студентов умение и помочь им приобрести опыт в применении 

принципов экономического мышления при принятии решений в профессиональной 

деятельности, в повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладетьобщимии 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

 ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

 ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

 ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально- экономического 

развития территории. 

 ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

 ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

 ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

 ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

 ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

 ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

 ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

 ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

 ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 
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площади. 

 ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

 ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

 ПК 4.2. Производить расчёты по оценке объекта на основе применимых подходов и 

методов оценки. 

 ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

 ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

 ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

 ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки;  

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики;  

- разбираться в основных принципах ценообразования; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 
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- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на 

- микроуровне, сущность и значение ценообразования, 

- методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения  потребителя, особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов;  

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления социальной политики и методы государственного 

регулирования доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программыдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, 

 в том числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01«Основы экономической теории» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в экономику. Экономическая теория как наука 14  

Введение 

Тема 1.1. Основные 

направления развития 

экономической теории. 

Сущность экономики. 

Общественное 

производство. Эволюция 

общественного 

производства 

Тема 1.2. 

Экономическая система. 

Отношения собственности. 

 Товар и его свойства.  

Деньги и их функции 

Тема 1.3. Труд и 

экономика. 

Теории Древнего мира, меркантилизм, физиократы, классическая школа (А.Смит -товарное 

хозяйство, теория трудовой стоимости; Д. Рикардо – идеология свободного 

предпринимательства), марксистская школа. 

Современные школы и направления экономической теории. Теория предельной полезности, 

теория цены, совершенной конкуренции, монополии, макроэкономическая теория Дж. Хейнса, 

монетаризм М. Фридмен, П. Самуэльсон, экономическая мысль России ХХ в. А.В.Чаянов,  

Н.Д. Кондратьев: Учение о «Больших циклах конъюнктуры». Экономика как система 

жизнеобеспечения общества. Субъекты, объекты и ресурсы экономики. Проблема 

ограниченности ресурсов. Понятие альтернативной стоимости. Основные факторы 

общественного производства. Стадии движения общественного продукта. Воспроизводство. 

Отраслевая структура. Объем производства. Понятие качества и конкурентоспособности 

продукции. Техническая подготовка производства. Натуральное и товарное производство. 

Условия появления товарного производства. Две формы товарного производства. Капитал. 

Отношения собственности – основа экономической системы. Содержание собственности. Два 

типа экономических связей в обществе. Виды экономических систем. Две сферы экономической 

системы – микроэкономика и макроэкономика. Многообразие форм собственности в России. 

Товар. Свойства товара – единство и противоречие свойств. Двойственный характер труда. 

Исторические условия возникновения денег. Существо денег. Функции денег. Структура 

денежной массы. 

 Понятия: труд, рабочая сила, трудовые ресурсы. Виды, количество и качество труда. 

Эффективность использования рабочей силы – производительность труда. Повышение 

производительности труда – необходимость и основные условия. Интенсивность труда. 

10 

 

2 

Практическое занятие №1Проблема производственных возможностей 2 3 

Практическое занятие №2 Построение и анализ кривой производственных возможностей 2 3 

Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач. Подготовка презентаций. Построение 

кривой производственных возможностей. Анализ кривой производственных возможностей 

Анализ основных типов экономических систем,  видов собственности. 

Написание рефератов на темы:  

Формы и виды собственности в России. 

6 3 
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Экономика СССР как тип командной системы. 

Структурная перестройка в экономике России. 

Написание рефератов по истории развития экономической теории: родоначальники 

экономической науки (Платон, Аристотель, Фома Аквинский и др.), меркантилисты, 

физиократы, английская классическая школа. 

Современная экономическая теория. Основные проблемы. 

Генезис экономической науки. 

Социальная справедливость и роль государства. 

Общественные блага. 

Методы экономического исследования. 

Роль денег в современной рыночной экономике.  

Виды денег. 

Персонал предприятия и его структура.  

Резервы роста производительности труда.  

Организация процесса подбора персонала на предприятии.  

Рынок труда и его современные особенности в России. 

Раздел 2. Законы рынка 30  

Тема 2.1. Функции рынка. 

Закон стоимости. Закон 

денежного обращения.  

 Законы спроса и 

предложения.  

Рыночное равновесие. 

Эластичность спроса 

Функции рынка. Основной закон товарного производства. Последствия нарушения закона 

стоимости. Закон убывающей предельной полезности. Денежное обращение. Уравнение 

И.Фишера. Последствия нарушения закона денежного обращения. Основные причины 

инфляционного процесса. 

Основные элементы рыночного механизма: спрос, предложение, цена. 

Закон спроса и характер его действия. Закон предложения и характер его действия. Влияние 

неценовых факторов на изменения спроса и предложения. Рыночное равновесие и равновесная 

цена. Эластичность спроса (предложения) по цене и по доходу. Основные функции и виды 

цены. Основные типы рынка и ценовая политика продавца. 

8 2 

Практическое занятие№3 Рыночная система хозяйствования.Рыночное равновесие и 

неравновесие 

2 3 

Практическое занятие№4Особенности спроса и предложения основных факторов 

производства. Производственная функция и спрос на ресурсы. 

2 3 

Практическое занятие№5 «Спрос и предложение» 2 3 

Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач. Подготовка презентаций. 

Определение рыночной равновесной цены. Изменение спроса и предложения, рыночного 

равновесия под влияние предложенных различных факторов. Расчет коэффициента 

эластичности. Анализ издержек производства и реализации продукции. 

8 3 
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Написание рефератов на темы: 

Основные функции и виды цены. 

Рыночное равновесие и механизм его поддержания. 

Практическое применение анализа эластичности спроса и предложения. 

Тема2.2. Инфляция. 

Инфляция спроса, 

инфляция издержек. 

Кривая Филлипса. 

Определение уровня и 

темпов инфляции. 

Тема 2.3. Закон 

конкуренции. Монополия.  

Закон убывающей 

предельной отдачи 

Основные причины инфляционного процесса. Кривая Филлипса. Определение уровня и темпов 

инфляции. 

 Существо экономической свободы. Объективные условия конкуренции. Основные формы 

конкуренции: внутриотраслевая и межотраслевая. Основные виды конкуренции. Монополия. 

Формы монополий. Условия и последствия возникновения  монополий. Антимонопольная 

политика государства. Издержки производства. Действие закона убывающей предельной отдачи. 

Динамика издержек. 

10 2 

Практическое занятие №6 Инфляция спроса, инфляция издержек. Определение уровня и 

темпов инфляции. 

2 3 

Практическое занятие№7«Эластичность спроса и предложения» 2 3 

Практическое занятие №8 Закон конкуренции. Монополия. 2 3 

Самостоятельная работа:  составление конспекта: Инфляция. Инфляция спроса, инфляция 

издержек. Кривая Филлипса. Определение уровня и темпов инфляции 

Написание рефератов на темы: 

Функции государства в рыночном хозяйстве. 

Инфляция, ее сущность и формы проявления. 

Особенности инфляционного процесса в России. 

 Рациональное поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

Антимонопольная политика государства. 

Монополия и ее виды. 

Монополия – «за» и «против». 

Особенности монополизма в России. 

Конкуренция как механизм контроля в рыночной экономике. 

6 3 

Раздел 3. Структура рынка 12  

Тема 3.1 Товарный и 

денежный рынок. Их 

взаимосвязь. 

Инвестиционный рынок 

Общая структура рынка. Структура товарного рынка. Структура денежного рынка. Равновесие 

товарного и денежного рынков. Инвестиции. Основные формы инвестиций. Спрос и 

предложение на рынке инвестиций. 

 

4 2 

Тема 3.2.Рынок  

недвижимости и земли. 

Рынок ценных бумаг.  

 Недвижимость. Рынок земли. Особенности земли, как фактора производства. Землевладение и 

землепользование. Рента. Дифференциальная и абсолютная рента. Равновесие на рынке земли. 

Особенности рынка недвижимости и земли. Цена земли. Ценные бумаги. Характеристика рынка 

4 
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Рынок труда ценных бумаг. Выгодность приобретения ценных бумаг. Экономическое значение обращения 

ценных бумаг. 

Понятие рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Цена труда 

Практическое занятие №9 Рынок факторов производства. Рынок труда. 2 3 

Практическое занятие №10 Рынок капитала и рынок земли 2 3 

Самостоятельная работа: Решение задач и анализ ситуаций. Подготовка презентаций. 

Написание рефератов на темы: 

Классификация рынков. 

Функции рынков. 

Функции государства в рыночном хозяйстве. 

Виды ценных бумаг. 

Вексель, его виды и особенности. 

Рынок труда и его современные особенности в России. 

Сущность, необходимость мотивация труда на предприятии. 

Производительность труда и пути её повышения. 

Формы и системы оплаты труда. 

6 3 

Раздел 4. Макроэкономика 8  

Тема4.1. Инфраструктура 

рынка. Налоговая и 

бюджетная система  

Финансовая, банковская, 

кредитная система.  

Валютная система 

 

 

 

Понятие макроэкономики. Понятие инфраструктуры рынка.  Налоговая политика государства. 

Налоговая система. Принципы, цели и виды налогов. Бюджет. Бюджетная система. Группы и 

определение состояния бюджетной системы. Федеральный бюджет. Взаимосвязь Бюджетной и 

налоговой системы. Финансы и их функции. Состав финансовой системы. Кредит. Принципы и 

формы кредита. Главная функция кредита. Кредитный риск. Банк. Банковская система. 

Основные функции центрального банка.  Типы кредитно-денежной политики. Виды банков. 

Операции банков. Устойчивость банка. Валюта. Характеристика валютной системы: виды 

валют, валютные ценности, валютные операции, валютные кредиты. Валютный курс.  Экспорт, 

импорт. Конвертируемость валюты. 

4 2 

Тема4.2. 
Макроэкономические 

регуляторы.  

Роль и функции 

государства в рыночной 

экономике. 

Актуальные проблемы 

мировой экономики 

 

Национальный рынок.  Национальное богатство и его состав: национальный доход, Валовый  

национальный продукт, совокупный общественный продукт.  Цикличность экономического 

развития. Экономический рост. Занятость и безработица.  

Функции и формы регулирования рынка государством.  Социальная экономика и доходы. 

Социальная политика. Уровень жизни. 

Мировой рынок. Международное разделение труда. Мировые экономические отношения: 

внешняя торговля, движение капиталов, обмен в области науки, валютно-кредитные отношения, 

миграция рабочей силы, совместные предприятия. 

4 

Самостоятельная работа: Решение задач и анализ ситуаций. Составить схему классификации 6 3 
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основных видов налогов. Подготовка презентаций. 

Написание рефератов на темы: 

Пути преодоления бюджетного дефицита в России. 

Основные направления бюджетной политики текущего периода по Московскому региону. 

Экономическая сущность и виды налогов. 

Основные звенья (составляющие) государственных финансов. 

Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. 

Виды валют. 

«Чистое экономическое благосостояние». 

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, реэкспорт, встречные 

сделки. 

Совместное предпринимательство, основные условия создания и функционирования. 

Всего: 96  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики 

организации» 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

стенды; 

комплект учебно-методической документации; 

дидактический материал по дисциплине (картотека тестовых и практических 

задании по разделам дисциплины; 

перечень практических заданий и методические рекомендации по их выполнению. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Основы экономической теории: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Толкачев [и др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 410 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08787-1. - Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/433512 

2.Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Николаева 

И.П.-Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, 2015. - 327 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52262. - ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература 

1. Басовский, Л. Е. Экономика : учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. 

- Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 375 с. 

2. Куликов, Л. М.  Основы экономической теории : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. М. Куликов. -3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. -371 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

03163-8.- Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/449722 

3. Маховикова, Г. А.  Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / 

Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. - 443 с. 

https://urait.ru/bcode/433512
http://www.iprbookshop.ru/52262
https://urait.ru/bcode/449722
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4. Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей редакцией 

В. М. Пищулова. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 179 с.  

5. Слагода, В.Г. Основы экономической теории: учебник / В.Г. Слагода. - 3-е изд. -

Москва: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2020. - 269 с. - (Среднее профессиональное образование) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://slovari.yandeх.ru/dict/economic  (Современный экономический словарь). 

2. Официальный сайт: Министерства финансов Р.Ф.  http://www.minfin.ru/ru/ 

3. Сайт Эл. Словарь: Wikipedia.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. Офицальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www.Eg-online.ru/ 

5. http://www.businesslearning.ru/(Дистанционное бизнес-образование). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и аудиторных занятий, 

тестирования, опросов в устной и письменной форме, а также выполнения обучающимися 

контрольных работ, индивидуальных заданий, рефератов и  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-  оперировать основными категориями и понятиями 

экономической теории; использовать источники 

экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки;  

- строить графики, схемы, анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов на основе 

экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики;  

Защита практических 

работ, решение задач, 

выполнение и защита  

рефератов, презентаций, 

контрольных работ, 

тестирование и др. виды 

контроля 

 

 

 

http://www.businesslearning.ru/
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- разбираться в основных принципах 

ценообразования; 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия экономических закономерностей 

на микро- и макроуровнях. 

Знания: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, 

функции и инструменты экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на 

микроуровне, сущность и значение ценообразования, 

- методы ценообразовании, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию 

поведения  потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной 

экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, основные 

макроэкономические модели общего равновесия, 

динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов;  

- задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной 

политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели функционирования 

открытой экономики, взаимосвязи национальных 

экономик. 

Защита практических 

работ, решение задач, 

выполнение и защита  

рефератов, презентаций, 

контрольных работ, 

тестирование и др. виды 

контроля 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1.Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2.Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП.01 «Основы экономической теории»  

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Производство – основа хозяйственной деятельности. Факторы общественного 

производства. Экономическое воспроизводство. 

2. Потребности и ресурсы, их противоречивое единство. Основные проблемы 

использования ограниченных ресурсов. 

3. Собственность в экономической системе. Типы и формы собственности, их 

эволюция. 

4. Зарождение и развитие экономической науки. 

5. Предмет экономической теории. Экономические категории и экономические 

законы. 

6. Функции, методы и структура экономической теории. 

7. Основные направления современной экономической мысли 

8. Понятие и классификация экономических систем. 

9. Нерыночный тип экономических систем. 

10. Рыночный тип экономических систем: сущность и условия возникновения 

товарного хозяйства. 

11. Товар как экономическая  категория. 

12. Деньги: возникновение, сущность и эволюция форм денег. 

13. Эволюция рыночных экономических систем. Современные модели хозяйствования. 

Переходная экономика. 

14. Сущность, функции и структура рынка. Понятие инфраструктуры рынка.  

15. Механизм функционирования рынка. Законы спроса и предложения. Равновесная 

рыночная цена. 

16. Эластичность спроса и предложения. Факторы, влияющие на эластичность спроса 

и предложения. Неэластичные товары. 

17. Потребительское поведение. Эффект дохода и эффект замещения. 
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18. Понятие конкуренции. Вид рынков и виды конкуренции. 

19. Свободный стихийный рынок и совершенная конкуренция. 

20. Понятия, виды и причины возникновения монополий. 

21. Монопольный рынок и конкуренция. Необходимость государственного 

антимонопольного законодательства. 

22. Содержание основных систем антимонопольного законодательства. 

23. Смешанный рынок и конкуренция. Модели несовершенной конкуренции. 

24. Труд, как фактор производства. Трудовые ресурсы. 

25. Рынок труда и его особенности. Спрос, предложение и равновесие на рынке труда. 

26. Занятость и безработица. Виды безработицы. Инфраструктура рынка труда. 

27. Заработная плата, как факторный доход. Номинальная и реальная зарплата. 

28. Капитал, как фактор производства. Виды капитала. 

29. Физический производственный капитал и его рынок. 

30. Ссудный капитал и ссудный процент. Факторы ссудного процента. 

31. Земля, как факторы производства. Земельная рента. Цена земли. 

32. Предпринимательство, как фактор производства. Условия. Функции и структура 

предпринимательства. 

33. Экономические субъекты рыночной экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

34. Издержки производства и прибыль. 

35. Основные макроэкономические показатели. Номинальный и реальный ВНП. 

Дефлятор цен. 

36. Экономический рост национального хозяйства. Факторы и типы экономического 

роста. 

37. Цикличность рыночной экономики. Промышленный цикл и его фазы. Эволюция 

современного цикла. 

38. Макроэкономическое равновесие. 

39. Эволюция теоретических взглядов на роль государства в экономике. 

40. Необходимость и сущность государственного регулирования экономики. 

41. Цели, сферы и методы государственного регулирования экономики. 

42. Основные направления государственного регулирования экономики. 

43. Финансовая система страны. Функции и структура финансовой системы. 

44. Государственный бюджет страны. Государственный долг. 

45. Налог система. Виды налогов. Принципы налогообложения. 
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46. Финансовая политика государства. 

47. Функции денег и структура денежной массы. 

48. Денежный рынок страны. 

49. Инфляция и ее виды. 

50. Социально-экономические последствия инфляции и антиинфляционная политика 

государства. 

51. Структура современной кредитно-денежной системы. Сущность и формы кредита. 

52. Специализированные кредитные организации. 

53. Универсальные кредитные организации. Основные операции коммерческих 

банков. 

54. Основные функции Центрального банка. Денежно-кредитная политика 

государства. 

55. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

56. Доходы населения и их виды. 

57. Необходимость государственного распределения доходов. 

58. Социальная политика государства. 

59. Условия возникновения и тенденции развития мирового хозяйства. Основные 

формы международных экономических связей. 

60. Мировая валютно-финансовая система.     

 

Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
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ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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