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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие и обогащение знаний об особенностях и специфики современных проблем
экономической науки, в формировании знаний, умений и навыков, необходимых для
осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере наиболее значимых
направлений современной теоретической и прикладной экономики, в формировании
устойчивой потребности в научных изысканиях.

Задачи
дисциплины

комплексное изучение теоретических, методических и организационных вопросов
реализации современных проблем в экономике;
изучение новых положений в практической экономике;
изучение развитие новых сфер экономики и изменение структуры экономики;
изучение влияния политики на экономику.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Методология научного исследования

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать основные принципы абстрактного

мышления, анализа и синтеза.
Знать основные принципы
абстрактного мышления, анализа и
синтеза.

Тест

Уметь применять основные принципы
абстрактного мышления, анализа и
синтеза;

Уметь применять основные
принципы абстрактного мышления,
анализа и синтеза к исследованию
проблем экономической науки;

Опрос

Владеть методами применения основных
принципов абстрактного
мышления, анализа и синтеза .

Владеть методами применения
основных принципов абстрактного
мышления, анализа и синтеза .

Презентация

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу

исследований
Знать основные принципы обобщения и

критического оценивания
результатов, полученных
отечественными и зарубежными
исследователями.

Знать основные принципы
обобщения и критического
оценивания результатов,
полученных отечественными и
зарубежными исследователями.

Тест



Уметь выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследований.

Уметь выявлять перспективные
направления, составлять программу
исследований современной
экономики.

Опрос

Владеть методами обобщения и
критического оценивания
результатов исследования,
методами и способами выявления
перспективных исследований,
составления программ
исследования

Владеть методами обобщения и
критического оценивания
результатов исследования,
методами и способами выявления
перспективных исследований,
составления программ
исследования

Презентация

ПК2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования

Знать основные принципы обоснования
актуальности, теоретической и
практической значимости
избранной темы научного
исследования.

Знать основные принципы
обоснования актуальности,
теоретической и практической
значимости избранной темы
научного исследования.

Тест

Уметь обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы
научного исследования.

Уметь обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы
научного исследования.

Опрос

Владеть способами и методами
обоснования актуальности,
теоретической и практической
значимости избранной темы
научного исследования.

Владеть способами и методами
обоснования актуальности,
теоретической и практической
значимости избранной темы
научного исследования.

Презентация

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
Знать базовые модели микроэкономики,

связанные с неопределенностью
и риском

Знать базовые модели
микроэкономики, связанные с
неопределенностью и риском

Тест

Уметь применять данные модели при
анализе практических ситуаций

Уметь применять данные модели
при анализе практических ситуаций
в современной экономике

Опрос

Владеть навыками поиска необходимой
микроэкономической литературы
для оценки эффективность
проектов с учета фактора
неопределенности

Владеть навыками поиска
необходимой микроэкономической
литературы для оценки
эффективность проектов с учета
фактора неопределенности

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Основные
тенденции в
новейшей
экономической
теории

Экономическая теория: исторические корни,
структура и современное состояние.
Представители экономических школ в среде
Нобелевских лауреатов.
Развитие теории международной торговли. Идеи
Нобелевского лауреата П. Кругмана.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть

2. Современные
методологические
вопросы
экономической
теории

Микротерия в работах Нобелевских лауреатов: Р.
Коуз, Г. Беккер, Дж. Бьюкенен.
Элементы экономических систем, характер их
взаимодействия. Синергетика.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

3. Новейшие
экономические
теории Запада

Экономическая модель индустриального общества.
Экономическая модель постиндустриального
общества.
Модели смешанной экономики – американская
модель либеральной рыночной экономики,
германская модель социального рыночного
хозяйства, шведская модель.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

4. Теория
общественного
сектора в
экономике.
Финансы
общественного
сектора

Роль и функции государства в рыночной
экономике. Провалы рынка и изъяны государства,
способы их преодоления.
Экономическая политика: разработка целей, задач и
механизмов реализации.
Виды экономической политики. Экономические
реформы постсоветской России. Модернизация.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

5. Теория
потребительского
выбора

Выбор потребителя и производителя в условиях
неопределенности и риска.
Фирма в рыночной экономике: основные типы,
соотношение права собственности и контроля,
целевая функция.
Издержки кратко- и долгосрочного периодов.
Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и
долгосрочном периодах.
Рыночная структура: понятие и определяющие
признаки. Совершенная конкуренция как идеальная
модель рынка и способ анализа реальных рыночных
структур.
Монополия: условия существования, факторы
монопольной власти.
Олигополия. Модели олигополистического рынка.
Монополистическая конкуренция: особенности
рыночной структуры. Равновесие на рынке
монополистической конкуренции.
Рынки факторов производства. Особенности
формирования спроса и предложения на рынках
факторов производства.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть



6. Теории общего
экономического
равновесия и
экономического
благосостояния

Теория общего экономического равновесия.
Общее равновесие и эффективность.
Распределение благосостояния при совершенной и
несовершенной конкуренции.
Эффективность и социальная справедливость.
Кейнсианские модели экономического роста.
Модель Харрода-Домара.
Неоклассические модели экономического роста Р.
Солоу.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

7. Компаративистика
и теория
модернизации.
Исследование
развивающихся
экономик

Экономическая динамика и ее типы. Виды циклов.
Теория Самуэльсона-Хикса, монетаристская
теория экономического цикла.
Деньги: традиционное и современное понимание
природы, сущности, функций и форм. Денежный
рынок, теории спроса на деньги.
Кейнсианская и монетаристская теории инфляции.
Антиинфляционная политика: основные
направления, механизм, эффективность.
Эволюционная экономическая теория: основные
понятия, сфера применения.
Роль эволюционного подхода в разработке
современной концепции инновационного развития.
Зарубежные модели становления и развития
рыночной экономики: сравнительный анализ.
Новая институциональная теория.
Неоинституционализм.
Особенности экономических идей в России:
консерватизм, либерализм, радикализм.
Становление экономической науки в России.
Проблемы повышения эффективности
отечественной экономической науки.
Современные технологии в экономической науке

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 8
2. 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 8
3. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 6 0 8
4. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 8
5. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 7 0 8
6. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 8
7. 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 6 0 8

Промежуточная аттестация
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Итого 28 0 12 14 0 4 0 0 0 12 0 6 44 0 60

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК1
Вопрос №1.
Благо – это:

Варианты ответов:
1. ограниченные экономические ресурсы
2. средство удовлетворения потребностей
3. ресурсы, дарованные природой
4. непосредственный обмен одного товара на другой

Вопрос №2.
Спецификация прав собственности – это:

Варианты ответов:
1. закрепление отдельных правомочий загосудаственными институтами
2. разделение прав собственности между государственныим и частным сектором
3. закрепление отдельных правомочий за одним или несколькими субъектами
4. разделение прав собственности между объектами собственности

Вопрос №3.
Общепризнанное средство обмена:

Варианты ответов:
1. деньги
2. чеки
3. ценные бумаги
4. реализуемые товары

Вопрос №4.
Экономическая система, основанная на свободе хозяйствующих субъектов, преобладании частной
собственности и свободном ценообразовании называется

Варианты ответов:
1. рыночная экономика
2. традиционная экономика
3. современная экономика
4. плановая экономика

Вопрос №5.
Предпринимательство – это:

Варианты ответов:
1. процесс производства нематериальных услуг
2. учет и перевод трансфертных платежей
3. экономические отношения, возникающие в сфере товарного производства и сферы услуг
4. инициативная хозяйственая деятельность, направленная на получение прибыли



Вопрос №6.
Потребительские блага:

Варианты ответов:
1. блага, предназначенные для производства средств производства
2. блага, предназначенные для непосредственного удовлетворения человеческих потребностей
3. товары, изготовленные процессе производства в рамках натурального хозяйства
4. блага, предназначенные для удовлетворения потребностей в рыночной экономике

Вопрос №7.
Ценность блага в соответствии с теорией предельной полезности определяется:

Варианты ответов:
1. затрами абстрактного труда на изготовление продукции
2. затаратами конкретного и абстрактного труда на изготовление продукции
3. взаимодействием рыночных сил со стороны спроса и предложения
4. полезностью предельного экземпляра, удовлетворяющего наименее настоятельную потребность

Вопрос №8.
Абсолютно ликвидное средство обмена:

Варианты ответов:
1. депозитные сертификаты
2. деньги
3. чеки
4. ценные бумаги

Вопрос №9.
Состояние неудовлетворенности или нужды человека, которое он стремится преодолеть называется

Варианты ответов:
1. спрос
2. платежеспособность
3. желание
4. потребность

Вопрос №10.
Производство - это:

Варианты ответов:
1. обмен экономических ресурсов между различными экономическими субъектами
2. экономическая сфера, используемая в процессе обмена денежных единиц
3. экономическая система с нулевыми трансакционными издержками
4. целесообразная деятельность людей, направленная на удовлетворение их потребностей

Вопрос №11.
Укажите правильную последовательность стадий производства:

Варианты ответов:
1. производство, обмен, распределение, потребление
2. крупномасштабное разгосударствление
3. производство, распределение, обмен, потребление
4. распределение, потребление, обмен

Вопрос №12.
Потребление, осуществляемое вне рамок общественного производства называется

Варианты ответов:
1. внеэкономическим потреблением



2. производственным потреблением
3. производительным потреблением
4. косвенным потреблением

Вопрос №13.
Уход золота из обращения и прекращения им выполнения роли денег называется:

Варианты ответов:
1. рестрикция
2. рецессия
3. девальвация
4. демонетизация

Вопрос №14.
Товары, спрос на которые увеличиваются по мере роста дохода потребителя, называются:

Варианты ответов:
1. нормальные товары
2. взаимозаменяемые товары
3. взаимодополняемые товары
4. низшие товары

Вопрос №15.
Непосредственный обмен одного товара на другой называется:

Варианты ответов:
1. бартер
2. сбыт
3. ликвидность
4. сделка

Вопрос №16.
Сам спрос меняется под воздействием:

Варианты ответов:
1. неценовых факторов
2. ценовых факторов
3. изменения экономической конъюнктуры
4. динамики валового национального продукта

Вопрос №17.
Свободный вход и выход с рынка характерен только для

Варианты ответов:
1. олигополии
2. совершенной конкуренции
3. дуополии
4. монополии

Вопрос №18.
Ситуация, при которой снижение цены приводит к уменьшению спроса, называется:

Варианты ответов:
1. эффектом Гиффена
2. эффектов Веблена
3. законом спроса
4. эффектом Сноба

Вопрос №19.



Определите, какой формы конкуренции не существует:

Варианты ответов:
1. межотраслевой
2. неценовой
3. ценовой
4. рабочей

Вопрос №20.
Рынок, на котором господствуют несколько крупных продавцов:

Варианты ответов:
1. монополия
2. олигополия
3. монопсония
4. монополистическая конкуренция

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОК1
1. Соперничество между участниками рыночных отношений за лучшие результаты.
2. Борьба за получение прибыли посредством снижения цен на продукцию.
3. Несовершенная конкуренция, где контроль каждой фирмы над ценой небольшой, он ограни-чен.
4. Рыночная структура, в которой фирма обладает определенной властью над ценой.
5. Рыночная структура, при которой на рынке две монополии.
6. Рыночная структура, где сталкиваются монополист-продавец и монополист-покупатель.
7. На рынке нескольким покупателям противостоят множество продавцов.
8. На рынке два покупателя и множество продавцов.
9. Монополия, возникающая путем концентрации определенной хозяйственной деятельности.

10. Союз ряда предприятий одной отрасли промышленности, в котором участники сохраняют свою
хозяйственную самостоятельность.

11. Монополия, в которой создается совместная собственность группы предпринимателей на сред-
ства производства.

12. Компания, которая владеет акциями участников концерна..
13. Монополия, возникающая в результате более эффективного хозяйствования.
14. Закон о запрещении дискриминации в ценах.
15. Закон о контроле над слияниями компаний.

а – искусственная монополия.
б – картель.
в – дуопсония.
г – олигопсония.
д – монополистическая конкуренция.
е – ценовая конкуренция
ж – двухсторонняя монополия.
з – дуополия.



и – несовершенная конкуренция
к – конкуренция
л– трест.
м – холдинг.
н– открытая монополия.
о – закон Робинсона-Патмана.
п – закон Целлера-Кеовера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК1
1. Риски банковской системы.
2. Нефть как основной источник нестабильности.
3. Нефтяное оружие.
4. Несбалансированность факторов производства.
5. Модель экономического развития.
6. Инновации. Бюрократия.
7. Противостояние экспансии бюрократии.
8. Информационная революция и ее особенности. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Государство воздействует на экономические отношения с помощью

Варианты ответов:
1. правового регулирования
2. налогообложения
3. кредитно-денежной системы
4. всего вышеперечисленного

Вопрос №2.
Первый антимонопольный закон появился в

Варианты ответов:
1. России
2. Японии
3. Китае
4. США

Вопрос №3.
Картель, синдикат, трест, концерн – это форма

Варианты ответов:
1. искусственной монополии
2. совершенной конкуренции
3. легальной монополии
4. естественной монополии

Вопрос №4.
Ситуация, при которой необходимые расходы государства оказываются больше возможных доходов,
называется

Варианты ответов:
1. профицитом бюджета
2. дефицитом бюджета
3. инфляцией
4. конкуренцией

Вопрос №5.
Экономический рост - это длительное увеличение:

Варианты ответов:



1. Номинального ВНП в абсолютных значениях
2. Реального ВВП в абсолютных значениях и на душу населения
3. Номинального ВНП в абсолютных значениях и на душу населения
4. Реального ВНП на душу населения

Вопрос №6.
Верны ли следующие суждения?
А. Экономическим развитием называют важные изменения в хозяйственной деятельности страны , ее
экономике.
Б. Экономическое развитие характерно для развивающихся стран, развитым государствам присущ
экономический рост.

Варианты ответов:
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

Вопрос №7.
В США во время «Великой депрессии» (1929-1933 гг.) имел место спад производства и общий низкий
спрос на рабочую силу во всех сферах, отраслях экономики и регионах. Тогда безработным был
каждый второй. Безработица периода «Великой депрессии» является примером

Варианты ответов:
1. фрикционной
2. циклической
3. структурной
4. сезонной

Вопрос №8.
Государственный бюджет Российской Федерации прини�мается

Варианты ответов:
1. Президентом РФ
2. Правительством РФ
3. Федеральным Собранием РФ
4. министром финансов

Вопрос №9.
Вид монополии, как исключительное право, предоставляемое государством , на осуществление какой
либо деятельности

Варианты ответов:
1. трест
2. искусственная монополия
3. естественная монополия
4. синдикат

Вопрос №10.
Какова цель экономического роста?

Варианты ответов:
1. улучшение жизни людей;
2. НТП;
3. рациональное распределение ресурсов;
4. попеременное чередование подъемов и спадов в движении реального ВВП.

Вопрос №11.



Экстенсивный рост-это:

Варианты ответов:
1. увеличение ВВП за счет расширения масштабов использования ресурсов;
2. увеличение ВВП за счет качественного улучшения факторов производства;
3. рациональное распределение ресурсов;
4. кардинальные изменения в хозяйственной жизни страны.

Вопрос №12.
Что из перечисленного ниже является рецессией?

Варианты ответов:
1. полная занятость активного населения;
2. экономика топчется на месте;
3. постепенный рост производства;
4. экономический спад.

Вопрос №13.
Верны ли следующие суждения о воздействии государства на экономику?
А. Государство воздействует на экономические отношения с помощью налогообложения.
В. Государство воздействует на экономические отношения через кредитно-денежную систему.

Варианты ответов:
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

Вопрос №14.
К особенностям рынка труда не относится

Варианты ответов:
1. продажа на рынке труда рабочей силы
2. постоянное превышение спроса рабочей силы над её предложением
3. регулируемость рынка труда
4. изменяемость рынка труда из-за перемен в структуре профессиональной подготовки

Вопрос №15.
К экстенсивным факторам развития относится:

Варианты ответов:
1. НТП
2. Повышение квалификации работников
3. Расширение масштабов использования ресурсов
4. Рациональное использование ресурсов и экономия на масштабе

Вопрос №16.
Укажите, что из перечисленного относится к экзогенным (внешним) причинам циклического развития
экономики:

Варианты ответов:
1. Монетарная политика государства
2. Войны
3. Сокращение производства
4. Все перечисленное

Вопрос №17.
Какой уровень ВВП имеют в настоящее время развитые страны?



Варианты ответов:
1. 5-7 %;
2. 2-3 %;
3. 5-6%;
4. 4-5%.

Вопрос №18.
Верны ли следующие суждения о причинах возникновения структурной безработицы?
А. Причиной возникновения структурной безработицы является рост спроса на трудовые ресурсы.
Б. Причиной возникновения структурной безработицы является наступление определённого времени
года.

Варианты ответов:
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

Вопрос №19.
Верны ли следующие суждения о величине спроса на труд?
А. Величина спрос а на труд зависит от фазы экономического цикла.
Б. Величина спроса на труд зависит от величины заработной платы.

Варианты ответов:
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

Вопрос №20.
В стране Н. о существовании безработицы говорит наличие высокого уровня вакансий, которые не
могут быт ь заняты без переквалификации работников. Какой вид безработицы имеет место в стране
Н.?

Варианты ответов:
1. циклическая
2. скрытая
3. фрикционная
4. структурная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК1
1. Стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на территории данной страны, незави-симо

от национальной принадлежности предприятий и гражданства работников.
1. Продукт, произведенный в данном году и использованный в производственном процессе дан-

ного года.
2. Затраты, связанные с совершенствованием производства: приобретение машин, оборудова-ния,



строительство зданий, сооружений и расходы на возмещение износа (амортизация), а также
прирост товарных запасов.

3. Разность между потенциальным ВНП и фактически произведенным реальным ВНП
4. Разница между объемом экспорта и импорта.
5. Общий доход, полученный поставщиками ресурсов за их вклад в создание ВНП.
6. Возможный объем национального производства при полном использовании ресурсов, в част-

ности при полной занятости.
7. Рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год.
8. ВНП, исчисленный в неизменных ценах, т.е очищенный от инфляции.
9. Отношение номинального ВНП к реальному ВНП.

a дефлятор ВНП.
б – реальный ВНП.
в – валовый национальный продукт.
г – потенциальный ВНП.
д – национальный доход.
е – чистый экспорт.
ж — дефицит ВНП.
з – валовые инвестиции.
и – промежуточный продукт.
к – валовый внутренний продукт.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
1. Природа кризиса экономической науки.
2. Основные параметры кризисного состояния экономики.
3. Экономическая теория и мировой экономический кризис.
4. Современное общество и ее подсистемы.
5. Западные и восточные общества.
6. Формирование условий для буржуазно-промышленного капитализма.
7. Капиталистическая модернизация на востоке.
8. Эволюция финансов.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
Верны ли следующие суждения о государственном долге?
А. К способам решения проблемы государственного долга можно отнести сокращение бюджетных
расходов.
Б. К способам решения проблемы государственного долга можно отнести одалживание денег у
иностранных го�сударств.

Варианты ответов:
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

Вопрос №2.
Ценовая дискриминация-это

Варианты ответов:
1. покупка товара по минимальной цене
2. продажа одного и того же товара по разным ценам
3. продажа по одной цене разных товаров
4. продажа товара по высокой цене

Вопрос №3.
Картель-это….

Варианты ответов:



1. форма экономического объединения, участники которого устанавливают единые цены на
продукцию, делят рынки сбыта.

2. одна из форм объединения предприятий, при котором входящие в него предприятия полностью
теряют свою самостоятельность и подчиняются единому управлению

3. одна из форм объединения предприятий, осуществляющих общую коммерческую деятельность
при сохранении производственной самостоятельности

4. одна из форм объединения предприятий, на основе совместной собственности.
Вопрос №4.
Самым важным фактором интенсивного роста является:

Варианты ответов:
1. повышение квалификации работников;
2. НТП;
3. рациональное распределение ресурсов;
4. экономия на масштабе.

Вопрос №5.
Предложение труда зависит от

Варианты ответов:
1. доли трудоспособного населения в общей его численности
2. миграционных возможностей населения
3. продолжительности рабочего дня
4. всего перечисленного

Вопрос №6.
Наиболее вероятной причиной безработицы является(-ются)

Варианты ответов:
1. структурные сдвиги в экономике, приводящие к исчезновению устаревших отраслей и появлению

новых
2. увеличение числа частных (негосударственных) предприятий
3. усиление конкурентной борьбы между производителями
4. монополизация отдельных отраслей экономики

Вопрос №7.
Естественный уровень безработицы составляет(-ют)

Варианты ответов:
1. циклическая безработица
2. структурная безработица
3. сумма фрикционной и структурной безработицы
4. сумма циклической и фрикционной безработицы

Вопрос №8.
К какому типу экономического роста относится вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых
земель?

Варианты ответов:
1. К экстенсивному
2. К интенсивному
3. К прогрессивному
4. К традиционному

Вопрос №9.
Производительность труда на заводе увеличилась в 2 раза за счет нового оборудования. Какой фактор
интенсивного роста демонстрирует этот пример?



Варианты ответов:
1. повышение квалификации работников
2. Научно-технический прогресс
3. Рациональное распределение ресурсов
4. Экономия на зарплате работников

Вопрос №10.
Что такое человеческий капитал?

Варианты ответов:
1. количество работников;
2. ВВП на душу населения;
3. знания и умения людей;
4. малопроизводительный труд.

Вопрос №11.
Верны ли следующие суждения о прожиточном минимуме?
А. Прожиточный минимум — уровень дохода, необходимый для удовлетворения основных жизненных
потребностей человека.
Б. Прожиточный минимум — нижняя граница заработной платы.

Варианты ответов:
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

Вопрос №12.
Одна из внешних (экзогенных) причин циклического развития:

Варианты ответов:
1. монетарная политика правительства;
2. изменение соотношения совокупного предложения и совокупного спроса;
3. пятна на Солнце;
4. депрессия.

Вопрос №13.
Какой термин уместно применять для бедных стран?

Варианты ответов:
1. экономический цикл;
2. экономическое развитие;
3. экономический рост;
4. НТП.

Вопрос №14.
Годы, когда произошел самый продолжительный и разрушительный кризис 20 века:

Варианты ответов:
1. 1981-1982;
2. 1929-1933
3. 1980-1986;
4. 1928-1932.

Вопрос №15.
Для расширения производственного потенциала страны необходимо, чтобы:

Варианты ответов:



1. НД превышал объем потребительских расходов населения и государства
2. ВНП превышал ЧНП на величину амортизации
3. чистые инвестиции превышали величину амортизации
4. ЧНП превышал НД

Вопрос №16.
Макроэкономические модели представляют собой:

Варианты ответов:
1. Описание экономической деятельности фирмы.
2. Формализованные описания различных экономических явлений и процессов с целью выявления

функциональных взаимосвязей между ними.
3. Научную абстракцию реальной действительности.

Вопрос №17.
Макроэкономическая политика - это:

Варианты ответов:
1. Функциональная зависимость изменений в потреблении от изменения дохода.
2. Снижение темпов инфляции.
3. Целенаправленную деятельность государства, его институтов, как законодательных, так и

исполнительных органов.
4. Экономико-математическое моделирование.

Вопрос №18.
Процесс ценообразования в мировой торговле между внешнеэкономическими субъектами разных
стран зависит от:

Варианты ответов:
1. динамичного равновесия между спросом и предложением;
2. изменения способа и степени включения страны в международное разделение труда ;
3. размера стран, участвующих в мировой торговле;

Вопрос №19.
Какое определений полнее всего отражает сущность фискальной политики?

Варианты ответов:
1. Фискальная политика - это любая деятельность государственных органов, результатом которой

является изменение предложения денег в стране.
2. это действия Центрального банка страны, направленные на реагирование курса национальной

валюты
3. Фискальная политика - это действия Центрального банка страны по изменению предложения

денег и доступности кредита, предпринимаемые с целью поддержания стабильности цен,
обеспечения полной занятости и целесообразных темпов экономического роста.

4. Фискальная политика - это меры по регулированию государством величины своих расходов и/или
доходов, применяемые с целью поддержания стабильности цен, обеспечения полной занятости и
целесообразных темпов экономического роста.

Вопрос №20.
Наиболее значимыми причинами экономического роста в развитых странах являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. увеличение объема рабочего времени;
2. технологические изменения в производстве
3. увеличение объема применяемого капитала;
4. рост квалификации рабочей силы.
5. реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей экономическому росту;



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Закон, согласно которому между ценой товара и его предложением существует прямая зависимость
Закон, согласно которому между ценой товара и его спросом существует обратная зависимость.
Изменение структуры спроса (замещение одного товара другим) в результате изменения цены
товара, на который предъявляется спрос.
Изменение величины спроса в связи с изменением реального дохода.
Движение вдоль кривой спроса.
Смещение кривой спроса.
Неценовые факторы, влияющие на спрос.
Сдвиг кривой спроса влево.
Неценовые факторы, влияющие на предложение.
Если увеличится размер налогов, то кривая предложения сместится.
Товары, спрос на которые возрастает по мере увеличения дохода.
Товары, спрос на которые падает по мере увеличения дохода.
Товары, спрос на которые падает при снижении цены другого товара.
Товары, спрос на которые падает при увеличении цены другого товара.
Движение вдоль кривой предложения.

а – налоги и субсидии. б – влево вверх.
в – сокращение спроса.
г – национальные особенности.
д – эффект замещения.
е – закон спроса
ж – изменение объема спроса под влиянием неценовых факторов.
з – изменение величины спроса в связи с изменением цены товаров.
и – эффект дохода
к – закон предложения
л– качественные товары.
м – низкокачественные товары.
н– взаимозаменяемые товары.
о – взаимодополняющие товары.
п – изменение величины предложения в связи с изменением цены товаров

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК2
1. Новый мировой порядок.
2. Цели глобализации.
3. Технологии глобализации.
4. Деньги и глобализация.
5. Циркуляция товаров и денег.
6. Развитие нестабильности в сложных системах.
7. Кризисные элементы.
8. Финансово-экономические кризисы. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6



Вопрос №1.
Факторы экономического роста

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. рабочую силу; политический строй.
2. капитал (производственные ресурсы);
3. технологию;
4. природные ресурсы;
5. информация
6. политический строй.

Вопрос №2.
Увеличение нормы выбытия в экономике при неизменной производственной функции, норме
сбережения, неизменных темпах роста населения и технологического прогресса

Варианты ответов:
1. увеличит запас капитала на одного занятого в устойчивом состоянии;
2. снизит устойчивый уровень запаса капитала на одного члена общества;
3. не изменит устойчивого уровня фондовооруженности
4. ; ничего не увеличится

Вопрос №3.
Виды показателей, которые характеризуют экономический рост:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. качественные
2. динамические
3. общие
4. статистические
5. внутренние
6. внешние

Вопрос №4.
Интенсивным является Экономический рост если:

Варианты ответов:
1. в результате большого привлечения труда повышается объем национального дохода;
2. увеличивается заработная плата наемных работников;
3. рост производительности труда опережает рост численности занятых;

Вопрос №5.
что дает использование допущение в экономическом анализе:

Варианты ответов:
1. Помогает делает модель более реалистичной; увеличивает число вопросов, которые будут

включены в анализ; помогает изменять внутреннюю логику модели; облегчает решение проблемы.
Вопрос №6.
Что осуществляется при нормативном макроэкономическом анализе :

Варианты ответов:
1. теоретическое обоснование модели поведения экономического субъекта;
2. изучение результатов воздействия поведения экономических субъектов на изменение

макроэкономических показателей;
3. разработка рекомендаций по использованию инструментов макроэкономической политики;



4. разработка рекомендаций по использованию инструментов макроэкономической политики;
эмпирическая проверка правильности теоретических гипотез.

Вопрос №7.
Потребление:

Варианты ответов:
1. часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем периоде;
2. часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем периоде;
3. остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах.
4. все что потрачено наразвлечение

Вопрос №8.
Финансовая деятельность государства, налоги, банковская и страховая деятельность, денежное
обращение, валютные операции и операции с ценными бумагами регулируются:

Варианты ответов:
1. Нормами финансового права
2. нормами уголовного права
3. законом

Вопрос №9.
Положения, характеризующие бюджетный федерализм:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. закрепляет соответствующие источники финансирования
2. обеспечивает сочетание интересов федерации с интересами ее субъектов и органов местного

самоуправления
3. позволяет выбрать эффективную модель бюджетных отношений для конкретных экономических и

политических условий
4. обеспечивает сочетание интересов между местными бюджетами различных муниципальных

образований
5. формирует систему оказания финансовой помощи беднейшим регионам
6. обеспечивает сочетание интересов между региональными бюджетами различных субъектов

федерации
Вопрос №10.
Показатель скорости денежного оборота в РФ можно рассчитать на основе:

Варианты ответов:
1. величины денежной массы и ВВП
2. индекса товарооборота предприятия
3. фондоотдачи

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК6
Часть экономической теории, изучающая национальное хозяйство, экономику страны в целом и
взаимодействие образующих ее крупных агрегатов.



Объединение множества однородных экономических явлений и процессов в один показатель.
Продукция, не идущая в дальнейшую переработку, а используемая для конечного потребле-ния.
Затраты, на приобретение новых машин, оборудования, строительство зданий, сооружений.
Разность между рыночной стоимостью выпущенных товаров и услуг и стоимостью промежу-
точного продукта.
ВНП за вычетом амортизации.
Доходы, полученные отдельными лицами от продажи факторов производства, и трансферт-ные
платежи.
Личный доход, остающийся после уплаты налогов и используемый на потребление и сбере-жение.
Все блага, которыми обладает общество.
Накопленные материальные блага, результат многолетнего функционирования экономики данной
страны.

а – добавленная стоимость.
б – реальное национальное богатство.
в – национальное богатство.
г – располагаемый доход.
д – чистый национальный продукт.
е – личный доход.
ж – чистые инвестиции.
з – конечная продукция.
и – агрегирование.
к – макроэкономика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК6
1. Роль глобализации в становлении новой экономики.
2. Изменения структурных и функциональных параметров совокупного общественного капитала.
3. Эволюция форм организации и управления экономикой.
4. Проблемы государственного регулирования национальных хозяйственных комплексов.
5. Эволюция системы менеджмента в условиях глобализации.
6. Структурно-функциональные изменения в менеджменте.
7. Корпоративная культура и кооперация в условиях усиления фактора неопределенности внешней

окружающей среды



8. Управление «человеческим капиталом в условиях глобализации.
9. Потребности человека и мотивы трудовой деятельности.

10. Современные теории и проблемы трудовой мотивации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные тенденции в новейшей экономической теории

1. Каковы исторические корни, структура и современное состояние экономической теории.
2. Представители экономических школ в среде Нобелевских лауреатов.
3. Каково развитие теории международной торговли.
4. Идеи Нобелевского лауреата П. Кругмана.

Тема 2. Современные методологические вопросы экономической теории
5. Микротерия в работах Нобелевских лауреатов: Р. Коуз, Г. Беккер, Дж. Бьюкенен.
6. Характер взаимодействия элементов экономических систем.
7. Синергетика.

Тема 3. Новейшие экономические теории Запада
8. В чем состоит экономическая модель индустриального общества.
9. В чем состоит экономическая модель постиндустриального общества.
10. Модели смешанной экономики – американская модель либеральной рыночной экономики,
германская модель социального рыночного хозяйства, шведская модель.

Тема 4. Теория общественного сектора в экономике. Финансы общественного сектора
11. Каковы роль и функции государства в рыночной экономике.
12. Какие существуют провалы рынка и изъяны государства, способы их преодоления.



13. Экономическая политика: разработка целей, задач и механизмов реализации.
14. Какие существуют виды экономической политики.
15. Экономические реформы постсоветской России.
16. Модернизация.

Тема 5. Теория потребительского выбора
17. Как осуществляется выбор потребителя и производителя в условиях неопределенности и риска.
18. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и контроля,
целевая функция.
19. Издержки кратко- и долгосрочного периодов.
20. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах.
21. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Совершенная конкуренция как идеальная
модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур.
22. Условия существования монополии, факторы монопольной власти.
23. Олигополия. Модели олигополистического рынка.
24. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на рынке
монополистической конкуренции.
25. Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и предложения на рынках
факторов производства.

Тема 6. Теории общего экономического равновесия и экономического благосостояния
26. В чем состоит теория общего экономического равновесия.
27. Что представляет собой общее равновесие и эффективность.
28. Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции.
29. Эффективность и социальная справедливость.
30. Кейнсианские модели экономического роста.
31. Модель Харрода-Домара.
32. Неоклассические модели экономического роста Р. Солоу.

Тема 7. Компаративистика и теория модернизации. Исследование развивающихся экономик
33. Что представляет собой экономическая динамика и каковы ее типы.
34. Какие существуют виды циклов.
35. В чем состоит теория Самуэльсона-Хикса,
36. В чем состоит монетаристская теория экономического цикла.
37. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и форм.
38. Денежный рынок, теории спроса на деньги.
39. Кейнсианская и монетаристская теории инфляции.
40. Антиинфляционная политика: основные направления, механизм, эффективность.
41. Эволюционная экономическая теория: основные понятия, сфера применения.
42. Роль эволюционного подхода в разработке современной концепции инновационного развития.
43. Зарубежные модели становления и развития рыночной экономики: сравнительный анализ.
44. Новая институциональная теория. Неоинституционализм.
45. Особенности экономических идей в России: консерватизм, либерализм,
46. радикализм.
47. Становление экономической науки в России.
48. Проблемы повышения эффективности отечественной экономической науки.
49. Современные технологии в экономической науке

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.cbr.ru
4. www.gks.ru
5. www.moex.ru
6. www.naufor.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Д митриева
И.Е.
Бинд асова
Н.А.

Госуд арственные и
муниципальные
финансы

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49905.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Тахумова
О.В.

Мировая экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66059.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Ад вад зе В.С.
Анд реева
И.А.
Анд риянова
Л.С.
Бархота А.В.
и д р.

История
экономических учений

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71201.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Наровлянская

Т.Н.
Щепачева
Н.П.
Сазонова
Е.О.

Экономическая
теория (политическая
экономия)

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61428.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Д ьячкова
А.В.

Экономика
общественного
сектора

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66619.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Колпина Л.Г.
Марочкина
В.М.
Позняков В.В.
Ханкевич В.К.
и д р.

Ф инансы организаций Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67782.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Мезенцев
С.Д .
Памятушева
В.В.

Ф илософские
проблемы экономики

Московский
госуд арственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Мед иа, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32244.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Маковский
А.Л.
Асосков А.В.
Башкатов
М.Л.
Бузанов В.Ю.
и д р.

Гражд анское право:
современные
проблемы науки,
законод ательства,
практики

Статут 2018 сборник
научных
труд ов

- http://www.
iprbookshop.ru
/81138.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/49905.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/71201.html
http://www.iprbookshop.ru/61428.html
http://www.iprbookshop.ru/66619.html
http://www.iprbookshop.ru/67782.html
http://www.iprbookshop.ru/32244.html
http://www.iprbookshop.ru/81138.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;



обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2017


