
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины   Б1.Б.04 «Экономическая теория»   
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

основные концепции, понятия и 

категории микро- и макроэко-

номики, закономерности и тен-

денции развития экономической 

системы общества, использовать 

основы экономических знаний, 

основные инструменты и мето-

ды анализа для решения эконо-

мических проблем и ситуаций 

на микро- и макроуровне 

применять понятийно-

категориальный аппарат, эко-

номические знания в профес-

сиональной деятельности, 

обобщать и анализировать 

закономерности функциони-

рования современной эконо-

мики на микро- и макроуров-

нях   

способностью использовать 

экономические знания возмож-

ными способами для решения 

проблем, возникающих в хозяй-

ственной практике, способами 

постановки цели и выбора оп-

тимальных путей их достижения 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

 

2.1 ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются по 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные концепции, 
понятия и категории микро- 
и макроэкономики, законо-
мерности и тенденции раз-
вития экономической сис-
темы общества, использо-
вать основы экономических 
знаний, основные инстру-
менты и методы анализа 
для решения экономических 
проблем и ситуаций на 
микро- и макроуровне (ОК-
3) 

Фрагментарные знания 
основных концепций, по-
нятий и категорий микро- 
и макроэкономики, зако-
номерностей и тенденций 
развития экономической 
системы общества, осно-
вы экономических знаний, 
основных инструментов и 
методов анализа для ре-
шения экономических 
проблем и ситуаций на 
микро- и макроуровне / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных концепций, понятий и 
категорий микро- и мак-
роэкономики, закономер-
ностей и тенденций разви-
тия экономической систе-
мы общества, основы эко-
номических знаний, ос-
новных инструментов и 
методов анализа для ре-
шения экономических 
проблем и ситуаций на 
микро- и макроуровне 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных концепций, понятий и 
категорий микро- и мак-
роэкономики, закономер-
ностей и тенденций разви-
тия экономической систе-
мы общества, основы эко-
номических знаний, ос-
новных инструментов и 
методов анализа для ре-
шения экономических 
проблем и ситуаций на 
микро- и макроуровне 

Сформированные и сис-
тематические знания ос-
новных концепций, поня-
тий и категорий микро- и 
макроэкономики, законо-
мерностей и тенденций 
развития экономической 
системы общества, основы 
экономических знаний, 
основных инструментов и 
методов анализа для ре-
шения экономических 
проблем и ситуаций на 
микро- и макроуровне 

Уметь применять понятий-
но-категориальный аппарат, 
экономические знания в 

Фрагментарное умение 
применять понятийно-
категориальный аппарат, 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять понятийно-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы  умение приме-

Успешное и систематиче-
ское умение применять 
понятийно-
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профессиональной деятель-
ности, обобщать и анализи-
ровать закономерности 
функционирования совре-
менной экономики на мик-
ро- и макроуровнях (ОК-3) 

экономические знания в 
профессиональной дея-
тельности, обобщать и 
анализировать закономер-
ности функционирования 
современной экономики 
на микро- и макроуровнях 

/ Отсутствие умений 

категориальный аппарат, 
экономические знания в 
профессиональной дея-
тельности, обобщать и 
анализировать закономер-
ности функционирования 
современной экономики 
на микро- и макроуровнях 

нять понятийно-
категориальный аппарат, 
экономические знания в 
профессиональной дея-
тельности, обобщать и 
анализировать закономер-
ности функционирования 
современной экономики 
на микро- и макроуровнях 

категориальный аппарат, 
экономические знания в 
профессиональной дея-
тельности, обобщать и 
анализировать закономер-
ности функционирования 
современной экономики на 
микро- и макроуровнях 

Владеть способностью ис-
пользовать экономические 
знания возможными спосо-
бами для решения проблем, 
возникающих в хозяйст-
венной практике, способа-
ми постановки цели и вы-
бора оптимальных путей их 
достижения  (ОК-3) 

Фрагментарное владе-
ние способностью ис-
пользовать экономиче-
ские знания возможными 
способами для решения 
проблем, возникающих в 
хозяйственной практике, 
способами постановки 
цели и выбора оптималь-
ных путей их достижения 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владе-
ние  способностью ис-
пользовать экономиче-
ские знания возможными 
способами для решения 
проблем, возникающих в 
хозяйственной практике, 
способами постановки 
цели и выбора оптималь-
ных путей их достижения 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
владение  способностью 
использовать экономиче-
ские знания возможными 
способами для решения 
проблем, возникающих в 
хозяйственной практике, 
способами постановки 
цели и выбора оптималь-
ных путей их достижения 

Успешное и системати-
ческое владение  способ-
ностью использовать эко-
номические знания воз-
можными способами для 
решения проблем, возни-
кающих в хозяйственной 
практике, способами по-
становки цели и выбора 
оптимальных путей их 
достижения 
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2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачѐта с оценкой 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный матери-

ал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополни-

тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, вла-

деет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставлен-

ные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ  

Неудовлетвори-

тельно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруд-

нениями и ошибками выполняет практические работы  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Примерные варианты задач 

Вариант 1 

1. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения нового трактора, стои-

мость которого составляет 500 тыс. руб. Чистые денежные поступления от использо-

вания этого трактора в течение нормативного срока его эксплуатации 8 лет составляют 

80 тыс. руб. ежегодно. Определите чистый дисконтированный доход и сделайте вывод 

о целесообразности приобретения трактора. Ставка дисконтирования равна 10%. 

 

2. Заполните пропуски в таблице: 

Объем 

выпуска 

Посто-

янные 

издерж-

ки 

Пере-

менные 

издерж-

ки 

Сово-

купные 

издерж-

ки 

Средние издержки Пре-

дельные 

издерж-

ки 

посто-

янные 

пере-

менные 

сово-

купные 

0   60     

1  50      

2      55  

3       50 

4     35   

5       40 

6  240      

 

3. Функция спроса на товар задана уравнением P230QD  , а функция предложения 

P210QS  . Правительство устанавливает субсидию для производителей в размере 2 

у.е. на единицу товара. Определите равновесную цену и равновесный объем выпуска 

до и после введения субсидии. 

 

4.  В таблице представлено, как  индивид оценивает полезность каждой единицы 

трех видов благ по мере увеличения их количества.  Индивид израсходовал свой бюджет 

так, что получил максимум полезности от купленного набора благ;  при этом он купил 4 

ед. блага X по цене PX = 11, а также 5 ед. блага Y и 6 ед. блага Z. Определите PY,, PZ  и  

бюджет индивида.  

Продемонстрируйте решение задачи графически. 

 

 

 

Количество блага 

Предельная полезность (ютил) 

Благо X Благо Y Благо Z 

1 100 80 70 

2 98 75 60 

3 94 70 50 

4 88 65 40 

5 80 60 30 

6 60 55 20 
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Вариант 2 

1. Рассчитайте по таблице издержки: постоянные (FC), переменные (VC), предельные 

(MC), средние общие (ATC), средние постоянные (AFC), средние переменные (AVC). 

Выпуск шт. Общие издерж-

ки ТС 

ТFC ТVC MC ATC AFC AVC 

0 30       

1 50       

2 60       

3 75       

4 120       

 

2. На рынке монополистической конкуренции действует некая фирма «Факел». Пре-

дельный доход этой фирмы описывается формулой Q240MR  , ее предельные издерж-

ки в долгосрочном периоде – 20Q4MC  .Определите объем производства этой фир-

мы.   

 

3. Функция спроса на рынке образовательных услуг представлена уравнением Qd = 

1000 – 35P, а функция предложения – уравнением Qs = 5P + 600, где P – рыночная цена 

за час, а Qd,  Qs – объѐм спроса и предложения (в часах). Государство ввело фиксиро-

ванную цену за продукт в размере 3 у.е. за час. Определите  последствия данного шага 

для потребителей и производителей. 

 

4. В таблице представлено, как  индивид оценивает полезность каждой единицы трех 

видов благ по мере увеличения их количества.  Имея бюджет I = 30, он получил максимум 

полезности, купив 3 ед. блага X, 1 ед. блага Y и 3 ед. блага Z. Определите цены благ.  

 

Вариант 3 

1. Допустим, фирма полностью монополизировала производство холодильников. Сле-

дующая информация отражает положение фирмы: 

Предельный доход MR = l000 - 20 Q, 

Общий доход (выручка) TR = l000Q - lOQ
2
 

Предельные издержки МС = l00 + l0 Q. 

где Q — объем выпуска холодильников (шт,) 

Сколько холодильников будет продано, и по какой цене, если фирма функционирует 

как простая монополия? 

 

2. Функция спроса представлена уравнением Qd = 1,25 – 0,25P, а функция предложе-

ния  Qs = 0,5P – 5, где P – рыночная цена, а  Qd, Qs – объѐмы спроса и предложения. 

Определите параметры равновесия. 

 

3. Функция спроса на товар задана уравнением P320QD  . Определите дуговую эла-

стичность спроса по цене при ее снижении с 5 рублей до 4 рублей. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

Количество блага 
Предельная полезность (ютил) 

Благо   X Благо   Y Благо  Z 

1 30 24 18 

2 25 21 15 

3 20 15 12 

4 15 12 9 

5 10 9 6 
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Вариант 1 

 

1. Цена оборудования составляет 10 млн. руб. Предположим, что использование 

этого оборудования позволит ежегодно в течение трех лет получать доход в размере 2 

млн. руб. По истечении третьего года оборудование будет продано за 5 млн. руб. Ставка 

банковского процента - 5%. Определите чистую дисконтированную стоимость и ответьте 

на вопрос, стоит ли покупать это оборудование. 

2. Предположим, что две Ваши бабушки оставили Вам завещание на получение оп-

ределенной суммы денег. По первому завещанию условия таковы: 50 тыс. руб. сейчас и 

еще 50 тыс. руб. - через год. По второму завещанию - 10 тыс. руб. сейчас, 50 тыс. - через 

год, и еще 50 тыс. в конце второго года. Рыночная ставка процента носит стабильный ха-

рактер и равна 6%. Вы можете выбрать только одно из завещаний. Какой вариант Вы 

предпочтете? 

3. Площадь доступных земельных угодий составляет 120 га. Спрос на землю опи-

сывается уравнением Q=l 80-3R, где Q - площадь используемой земли в гектарах, a R - 

ставка ренты в тыс. руб. за гектар. Ставка банковского процента составляет 10% годовых. 

Определите равновесную ставку ренты и цену одного гектара земли. 

4.  Земельный участок стоит 1000 ден. ед., а сдача его в аренду приносит доход 100 

ден. ед. в год. Определите процентную ставку. 

 

5. Заполните пропуски в следующей таблице: 

Объем при-

менения пе-

ременного 

ресурса, L 

Общий выпуск 

продукции, Q 

Предельный продукт 

переменного ресурса, 

МРL 

Средний продукт пере-

менного ресурса, АРL 

3 70  ... 

4 … 12 … 

5 100 … ... 

6 … … 19 

7 118 … ... 

Найти значение предельного продукта 7-й единицы фактора 

.Объем применения пе-

ременного ресурса, L 

Общий вы-

пуск продук-

ции, Q 

Предельный 

продукт пере-

менного ресур-

са, МРL 

Средний продукт 

переменного ре-

сурса, АРL 

3 90  ... 

4 … 10 … 

5 … 5 ... 

6 … … 18 

7 109 … ... 

Найти значение общего выпуска при L = 5. 

 

Вариант 2 

1. Фермер заключил арендный договор с землевладельцем сроком на 10 лет, при 

этом размер ежегодной ренты определен в 25 тыс. руб. В результате произведенных в те-

чение первых трех лет мелиоративных мероприятий доход фермера увеличился на 15 тыс. 

рублей в год. Повлияет ли этот факт на размер земельной ренты при прочих равных усло-

виях? 

2. Земельный участок стоит 250 тыс. рублей при ставке банковского процента рав-

ной 10% и ежегодном темпе инфляции в 5%. Как изменится цена этого участка (при про-

чих равных условиях), если ставка банковского процента возрастет до 15%, а ежегодный 

темп инфляции до 10% ? 
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3. Вы располагаете определенной денежной суммой. Перед Вами открывают-

ся различные альтернативные пути использования этих денег: купить земельный участок; 

поместить на срочный вклад в банк; приобрести капитальное оборудование для выпуска 

продукции, пользующейся большим спросом и приносящей большой доход. В каком слу-

чае Вы остановите свой выбор на покупке земли? Какие экономические показатели Вы 

учитываете при этом? Какова теоретическая формула для определения цены земельного 

участка? 

4. Рыночный спрос на труд описывается формулой: Q
L

d = 70 - w? рыночное пред-

ложение труда: Q
L

S = 4 w - 30. Государство устанавливает уровень минимальной заработ-

ной платы 30 ден. ед. в час. Определите влияние этой меры на состояние рынка труда. 

 

5.  Заполните пропуски в следующей таблице: 

Объем применения 

переменного ресур-

са, L 

Общий выпуск 

продукции, Q 

Предельный продукт 

переменного ресурса, 

МРL 

Средний продукт 

переменного ресур-

са, АРL 

3 … ... 20 

4 … 15 … 

5 100 … … 

6 … 5 … 

7 … … 13 

 

Модуль 4 (Тат-4) 

Вариант 1 

1. Ткач купил шерсть на 400 долл.; изготовил из нее ткань и продал ее портному за 500 

долл. Портной из этой ткани изготовил костюмы и продал их потребителям за 850 

долл. Найти добавленную стоимость и изменение ВВП. 

 

2. Фактический ВВП в стране равен 115 млрд. у.е. при 27%-ном уровне безработицы. 

Какие существуют потери ВВП в стране из-за того, что не достигнута полная заня-

тость, при условии 5%-ного уровня естественной безработицы? 

 

3. При увеличении инвестиций с 150 до 400 равновесный доход увеличился с 100 до 

300. Найти мультипликатор инвестиций. 

 

Вариант 2 

1. Предположим, что национальное производство включает два товара: Х (потреби-

тельский товар) и Y (средство производства). В текущем году было произведено 500 

единиц товара Х (цена за единицу 2 долл.) и 20 единиц Y (цена за единицу – 10 долл.). 

К концу текущего года пять используемых машин (товар Y) должны быть заменены 

новыми. 

Рассчитайте: 

а) Величину ВНП  

б) Величину ЧНП  

в) Объем потребления и объем валовых и чистых инвестиций 

 

2. Уровень фактической безработицы в стране составил 7%, а ее естественный уровень 

5%. Определите величину потенциального ВВП, если фактический объем ВВП равен 

820 млрд. евро, а коэффициент Оукена равен 3. 

 

Вариант 3 

1. ВНП = 8000 долл. Потребительские расходы = 4000 долл., государственные расходы 

= 1000 долл., а чистый экспорт = 100 долл. 

Рассчитайте: 
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а) Величину инвестиций  

б) Объем импорта при условии, что экспорт равен 350 долл.  

в) ЧНП при условии, что сумма амортизации составляет 300 долл. 

 

2. Если в 2004 году индекс цен был равен 150%, а в 2005 году – 180%, то чему будет 

равен темп инфляции? 

 

3. Предположим, что потенциальный ВВП равен 1100 млрд. долл., а фактический - 

1000 млрд. долл., естественная норма безработицы - 6%. Чему равна фактическая нор-

ма безработицы? 

 

Модуль 5 (Тат-5) 

Вариант 1 

1. Кросс-курс, если страна В поставляет в страну А автомобили по цене 300 тыс. 

долл. Номинальный обменный курс валют в стране А установился на уровне 40 ден. ед. 

страны А за 1 долл., в стране В - 60 ден. ед. страны В за 1 долл.   

2. Исходя из соотношения стоимости данного товара на российском и украинском 

рынках, реальный обменный курс валют, если два одинаковых по своим потребительским 

свойствам товара стоят соответственно в России 30 руб., в Украине – 15 гривен, 1 гривна 

= 6 руб.  

3. Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина  

160 электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила только электровозы, то их 

ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 

6000 шт. Соответственно, Украина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 

4000 вагонов. 

Определите, какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом 

в производстве этих видов продукции; к каким выгодам приводит специализация. 

4. В стране «Альфа»  соотношение издержек по производству станков и текстиля 

1С:4Т, в стране «Бета» соотношение по этим товарам 1С:1Т. Мировая цена – 1С:2Т. По-

стройте кривые трансформации и линии торговых возможностей для каждой страны. 

5. Номинальный обменный курс рубля, если одинаковый по своим покупательным 

способностям товар стоит 50 руб. в России и 2 фунта стерлингов в Англии.  

6. Паритет покупательной способности российского рубля, если одна чашка кофе в 

России стоит 30 руб., в Украине 4 гривны. 

 

Вариант 2. 

1. Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1 : 3, следовательно, один 

и тот же товар в США стоит, например, 400 долл., а в Германии 12000 марок. Какой экс-

портер получит дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара искус-

ственно понизится до 1 : 2? Определите величину дополнительного дохода. 

2. Реальный курс 1 евро к рублю, если стоимость автомобиля в Германии равна 

15000 евро. В России стоимость данного автомобиля составляет 525000 руб.  

3. Стоимость путевки в рублях, если в Турцию она стоит 1000 дол. США. Курс 

доллара в Росси – 25,60 руб. за один доллар.  

4. Сколько придется заплатить за 10 литров бензина в долларах США, если литр 

бензина в России стоит 18,7 руб., а 1 доллар США – 25,75 руб. 

5. Реальный обменный курс, если одинаковый по своим качествам товар стоит 600 

руб. в России и 45 долл. в США. Номинальный обменный курс валют составляет 26 руб. 

за 1 дол. 

6.  Имеем две страны, которые производят мясо и молоко, в стране А на единицу 

затраченного труда производится 50 л молока и 25 кг мяса, в стране Б при этих же затра-

тах – 40 л молока и 100 кг мяса. На производстве каких продуктов животноводства будут 

специализироваться страны. 
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3.2 Вопросы к зачету 

 
1. Понятие и задачи экономической теории. Предмет изучения и его эволюция. 

2. Хозяйственная (экономическая) деятельность. Экономические агенты (рыночные и не-

рыночные). Экономические категории и законы. 

3. Микро- и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономическая теория. Экономи-

ческая стратегия и экономическая политика. 

4. Функции, предмет и методы экономической теории. Методы научного исследования и 

изложения. 

5. Направления и школы в экономической теории. Процесс эволюции экономических тео-

рий и школ. Три этапа в развитии предмета экономической теории: экономия и хремастика, поли-

тическая экономия и экономикс. 

6. Экономические системы и их сущность. Модели экономических систем. Основные сту-

пени развития экономических систем: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное 

общество. 

7. Переходное состояние экономики: понятие и сущность. Стратегическая цель переходно-

го периода в России. Российская модель переходной экономики.  

8. Развитие и преемственность экономической науки. Общая характеристика современных 

направлений и школ экономической теории. 

9. Общая характеристика хозяйственной деятельности. Естественная и социальная среда 

хозяйствования. Формы и модели общественного хозяйства. 

10. Экономические блага и потребности: понятие и классификация. Взаимодополняемость 

и взаимозамещение благ. Принцип возвышения потребностей. Закон Энгеля.  

11. Экономические ресурсы. Ресурсный рынок. Модель Кобба-Дугласа.  

12. Проблема выбора. Выбор оптимального решения. Понятие альтернативных издержек. 

13. Экономические отношения и их субъекты. Отношения собственности. 

14. Разделение труда, специализация и экономическая интеграция 

15. Процесс воспроизводства. Производительные силы. Основные элементы процесса тру-

да. 

16. Производственная и потребительская функция. Пути расширения производственного 

процесса. Понятие концентрации, централизации и диверсификации капитала. 

17. Экономический кругооборот и его стадии. Кругооборот товаров и услуг. 

18. Проблема выбора. Производственные возможности. Кривая производственных воз-

можностей. 

19. Альтернативная стоимость. Законы возрастающих альтернативных издержек и убы-

вающей отдачи.  Предельные (маржинальные) величины. 

20. Понятие  экономической эффективности. Измерение эффективности производства на 

микро и макро уровне. Оптимум Парето 

21. Доходы от факторов производства. Формы реализации собственности. Понятие издер-

жек и прибыли.   

22. Понятие экономических агентов и их видов. Экономические интересы. Экономическая 

теория о человеке в рыночной экономике. 

23. Сущность экономических институтов и их роль в системе рыночного хозяйства. 

24. Собственность как экономическая, историческая и юридическая категория. Закон  соб-

ственности и присвоения. Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согла-

сование обязанностей. 

25. Виды и формы собственности в современной экономике: государственная, частная, 

коллективная (групповая).   

26. Проблема собственности. Теории прав собственности. Теорема Коуза. Трансакционные 

и трансформационные издержки.  

27. Товарное производство. Товар и закон стоимости. Двойственный характер товара. Из-

мерение труда. Закон стоимости. 

28. Современные экономические системы. Определение понятия «рынок». Эволюция 

взглядов на рынок. Экономические цели в рыночной системе хозяйствования. 

29. Сущность рынка: родовые черты, функции и роль в общественном производстве. Важ-

нейшие параметры рыночной системы. 
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30. Условия формирования рыночной системы. Типология  рынка. 

31.  Основные направления развития рынка в переходной экономике России. 

32. Многокритериальный характер системы и структуры рынка. Институциональная струк-

тура рыночной экономики. 

33. Сущность, происхождение и классификация инфраструктуры рынка.   

34. Экономическая неопределенность и риски. Достоинства и несовершенства (несостоя-

тельность) рынка: позиции неоклассической школы и институционализма. 

35. Принципиальные основы рыночной экономики. Общая характеристика рыночного 

механизма. 

36. Факторы рыночного саморегулирования: спрос, предложение, цена равновесия, кон-

куренция (общая характеристика). 

37. Спрос как экономическая категория и объект изучения (постулаты Маршала). Закон 

спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы спроса. Аномальные случаи формирования спроса. 

38. Предложение как экономическая категория. Закон предложения: экономическое содер-

жание. Кривая предложения. Неценовые факторы формирования предложения. 

39. Рыночное равновесие. Устойчивость равновесия. Концепции формирования равновес-

ной цены Л.Вальраса и А. Маршала. Паутинообразная модель равновесия.   

40. Полезность, ценность, понятие и сущность цены. Закон рыночного ценообразования. 

41. Цена равновесия. Дефицит и излишки. Излишки потребителя и производителя 

Цена «пола» и цена «потолка». 

42. Эластичность. Практическое значение теории эластичности. Эластичность спроса. 

Эластичность спроса по цене и совокупная выручка. Эластичность спроса по доходу. 

43. Свойства эластичности. Факторы, влияющие на эластичность. Перекрестная эла-

стичность и ее формы. Эластичность предложения: экономическое содержание, показатели из-

мерения.   

44. Конкуренция и монополия в системе рыночного механизма: общая характеристика. 

Типы рыночных структур: классификация рынка по степени ограниченности конкуренции.  

45. Потребление и потребность: теоретические аспекты поведения агентов на рынке гото-

вой продукции. Полезность как основа выбора потребителя. 

46. Главный фактор потребительского выбора. Предельная и совокупная полезность. Закон 

убывания предельной полезности А. Маршала. Соотношение предельной и совокупной полезно-

сти. 

47. Придельные издержки потребителя. Предельный выигрыш потребителя.  

48. Максимизация полезности при потреблении двух или более товаров и услуг. Теория 

предельной полезности. Предельная норма замещения в потреблении. 

49. Убывающая предельная полезности и наклон кривой спроса. Эффект дохода и эффект 

замещения. Некачественные блага. Парадокс Гиффена. 

50. Поведение потребителя в условиях неопределенности и риска. Потребительский выбор. 

51. Кривые безразличия и их свойства. Карта потребительских предпочтений. Теоретиче-

ская и практическая значимость кривых безразличия. Иные кривые. 

52. Бюджетное ограничение. Бюджетная линия.  Сдвиг бюджетной линии при росте дохода 

и повышении цены товара. Кривая «доход - потребление». Кривая «цена - потребление».  

53. Кривые Энгеля: закономерности в соотношении между доходами и объемами покупок. 

График зависимости количества приобретаемой продукции от денежного дохода. Практическое 

значение кривых Энгеля.   

54. Взаимодополняемость (абсолютная и  относительная)  и взаимозаменяемость (совер-

шенная, относительная) товаров. 

55. Понятие конкуренции. Характеристика, условия возникновения и роль конкуренции в 

рыночной экономике. 

56. Модели рыночных структур. Совершенно конкурентный рынок. 

57. Несовершенная конкуренция. Чистая монополия. Монополизм в экономике и методы 

антимонопольного регулирования. 

58. Основы разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспе-

чение конкурентоспособности 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-

ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.04 «Экономическая теория» по направлению 

подготовки 35.03.04 «Агрономия» /разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 32 с. 
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