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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: Развить у обучающегося навык логического мышления и 
критического анализа проблемных ситуаций.
Задачи дисциплины: 
1.  Изучить  экономические  явления  и  процессы,  закономерности  развития
экономики;
2.  Выявить  взаимосвязи  (причинно-следственные  связи)  между
экономическими процессами и явлениями.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок  Дисциплины
Часть блока Базовая
Курс(ы) 2
Семестр(ы) 4

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ЗСТ

4 4 - - 144 54 18 36 36 54 4

Распределение по курсам и семестрам
2 курс

Семестр 4 Семестр -
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО

4 18 36 36 54 - - - - -

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы, с учетом профессионального стандарта Провизор (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 09.08.2016 г. №91н)

Планируемые результаты
освоения ОПОП – 
компетенции 
обучающихся

Трудовые
функции (из

ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие
этапы формирования компетенции

Необходимые
знания (из ПС)

Знать (Зн.): Необходимые
умения (из ПС)

Уметь (Ум.) Трудовые
действия (из

ПС)

Владеть
(Вл.): 

Универсальные 
компетенции (УК)
УК-1: способен 

осуществлять 
критический 
анализ проблемных
ситуаций на основе
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

А/01.7
Оптовая, 
розничная 
торговля, 
отпуск 
лекарственны
х препаратов 
и других 
товаров 
аптечного 
ассортимента

1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента;

Зн.1. Положения
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента;

1. 
Интерпретироват
ь положения 
законодательных 
актов и других 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров
аптечного 
ассортимента

Ум.1 - 
Интерпретироват
ь положения 
законодательных 
актов и других 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров
аптечного 
ассортимента

1.  Изучение 
спроса и 
потребности 
на различные 
группы 
лекарственны
х препаратов 
и других 
товаров 
аптечного 
ассортимента

Вл.1 – 
навыком 
изучения 
спроса и 
потребности 
на различные 
группы 
лекарственны
х препаратов и
других 
товаров 
аптечного 
ассортимента

2. Правила 
ценообразовани
я и цены на 
лекарственные 
средства и 
товары 
аптечного 
ассортимента

Зн.2 Правила 
ценообразовани
я и цены на 
лекарственные 
средства и 
товары 
аптечного 
ассортимента
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2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины

№ Наименование тем (разделов) Всего
часов

из них:
контактная работа по

видам учебной
деятельности

самостоятельна
я работа (СРО)

ЗЛТ ЗСТ
Семестр 4 108 18 36 54

1. Раздел 1. Общие основы 
экономической теории и 
рыночного хозяйства

25 5 8 12

1.1. Тема 1. Предмет и метод 
экономической теории 

5 1 2 2

1.2. Тема 2. Экономические 
потребности, блага и ресурсы

5 1 2 2

1.3. Тема 3. Экономические агенты. 
Собственность как 
экономическое явление

5 1 2 2

1.4. Тема 4. Общественное 
производство. Экономический 
кругооборот благ

4 1 1 2

1.5. Тема 5. Типы экономических 
систем. Общая характеристика 
рыночной экономики

6 1 1 4

2. Раздел 2. Микроэкономика 38 6 14 18

2.1. Тема 6.Фирма в системе 
рыночных отношений

6 - 2 4

2.2. Тема 7. Издержки производства и
прибыль предприятия

7 1 2 4

2.3. Тема 8. Совершенная и 
несовершенная конкуренция

6 1 2 3

2.4. Тема 9. Теория спроса и 
предложения. Потребительское 
поведение

8 2 4 2

2.5. Тема 10. Рыночное 
ценообразование

4 1 1 2

2.6. Тема 11. Факторные рынки и 
доходы собственников ресурсов

5 1 1 3

Контрольная работа по разделам 
1-2

2 2

3. Раздел 3. Макроэкономика 37 7 12 18

3.1. Тема 12. Национальная 
экономика и система 
национальных счетов. Теории и 
модели макроэкономического 
равновесия

10 2 2 6

3.2. Тема 13. Экономический рост. 
Цикличность развития 
экономики и экономические 
кризисы

6 1 2 3

3.3. Тема 14. Денежно-кредитная 
система и ее роль в 

6 1 2 3
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государственном регулировании 
экономики

3.4. Тема 15. Финансовая система и 
бюджетно-налоговая политика 
государства

6 1 2 3

3.5. Тема 16. Роль государства в 
экономических процессах. 
Проблемы безработицы и 
инфляции.

7 2 2 3

Контрольная работа по разделу 3 2 2

4. Раздел 4. Международные 
аспекты рыночной экономики

8 - 2 6

4.1. Тема 17. Основные 
характеристики мирового 
хозяйства. Международные 
экономические отношения между
странами и место в них России

8 - 8 6

Итого 108 18 36 54

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни
усвоения

Часы №
раздела/

темы

Название лекции

1 УК-1 
А/01.7 Зн.1,2 

2 1/1
1/2

Предмет и метод экономической теории.  
Экономические потребности, блага и ресурсы.

2 УК-1 
А/01.7 Зн.1,2 

2 1/3

1/4

Экономические  агенты.  Собственность  как
экономическое явление. 
Общественное  производство.  Экономический
кругооборот благ.

3 УК-1 
А/01.7 Зн.1,2 

2 1/5
2/8

Типы экономических систем. Общая 
характеристика рыночной экономики 
Совершенная и несовершенная конкуренция

4 УК-1 
А/01.7 Зн.1,2 

2 2/7
2/11

Рыночное ценообразование
Издержки производства и прибыль предприятия

5 УК-1 
А/01.7 Зн.1,2 

2 2/6 Теория спроса и предложения 

6 УК-1 
А/01.7 Зн.1,2 

2 2/9
3/12

Факторные рынки и доходы собственников 
ресурсов 
Национальная экономика и система 
национальных счетов

7  УК-1 
А/01.7 Зн.1,2 

2 3/12
3/13

Теории и модели макроэкономического 
равновесия Экономический рост. Цикличность 
развития экономики и экономические кризисы

8 УК-1 
А/01.7 Зн.1,2 

2 3/14
3/15

Денежно-кредитная система и ее роль в 
государственном регулировании экономики 
Финансовая система и бюджетно-налоговая 
политика государства

9 УК-1 
А/01.7 Зн.1,2

2 3/16 Роль государства в экономических процессах. 
Проблемы безработицы и инфляции.

Всего часов 18

2.3. Содержание семинарских занятий
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Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены.

2.4. Содержание лабораторных работ

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.

2.5. Содержание практических занятий

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Тема практических

занятий
Деятельность студента

1 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 1. «Предмет и 
метод экономической 
теории».  

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

2 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 1. 
«Экономические 
потребности, блага и 
ресурсы».  

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

3 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 3. 
«Экономические 
агенты. 
Собственность как 
экономическое 
явление». 

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет  самоконтроль
(взаимоконтроль).

4 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

1 Тема 4. 
«Общественное 
производство. 
Экономический 
кругооборот благ».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

5 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

1 Тема 5. «Типы 
экономических систем.
Общая 
характеристика 
рыночной экономики».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

6 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 6.  «Фирма в 
системе рыночных 
отношений».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

7 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 7. «Издержки 
производства и 
прибыль 
предприятия».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

8 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 8. «Совершенная 
и несовершенная 
конкуренция».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

9 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

4 Тема 9. «Теория спроса
и предложения. 
Потребительское 

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
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поведение».  осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

10 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

1 Тема 10. «Рыночное 
ценообразование».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

11 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

1 Тема 11. «Факторные 
рынки и доходы 
собственников 
ресурсов».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

12 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Контрольная работа 
по разделам 1-2

 выполняет задания в тестовой форме;
 решает ситуационные задачи;
 решает задачи на расчет

13 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 12. 
«Национальная 
экономика и система 
национальных счетов, 
Теории и модели 
макроэкономического 
равновесия ».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

14 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 13. 
«Экономический рост. 
Цикличность развития
экономики и 
экономические 
кризисы».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

15 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 14. «Денежно-
кредитная система и 
ее роль в 
государственном 
регулировании 
экономики».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

16 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 15. «Финансовая 
система и бюджетно-
налоговая политика 
государства».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

17 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 16. «Роль 
государства в 
экономических 
процессах. Проблемы 
безработицы и 
инфляции».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

18 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Контрольная работа 
по разделу 3

 выполняет задания в тестовой форме;
 решает ситуационные задачи;
 решает задачи на расчет

19 УК-1 
А/01.7  Вл. 1
Зн.1,2 Ум. 1 

2 Тема 18. «Основные 
характеристики 
мирового хозяйства. 
Международные 
экономические 
отношения между 
странами и место в 
них России».

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

Всего часов 36
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без 
контакта с преподавателем!

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Содержание

самостоятельной
работы

Деятельность
студента

Формы
контроля

уровня
обученности

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

2 Самостоятельная 
работа по теме 
«Предмет и метод 
экономической 
теории»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
 выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

2 Самостоятельная 
работа по теме 
«Экономические 
потребности, блага и 
ресурсы»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

2 Самостоятельная 
работа по теме 
«Экономические 
агенты. 
Собственность как 
экономическое 
явление»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

2 Самостоятельная 
работа по теме 
«Общественное 
производство. 
Экономический 
кругооборот благ»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

4 Самостоятельная 
работа по теме 
«Типы экономических 
систем. Общая 

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
9



характеристика 
рыночной экономики»

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

2 Самостоятельная 
работа по теме 
«Теория спроса и 
предложения. 
Потребительское 
поведение»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

2 Самостоятельная 
работа по теме 
«Рыночное 
ценообразование»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

3 Самостоятельная 
работа по теме 
«Совершенная и 
несовершенная 
конкуренция»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

3 Самостоятельная 
работа по теме 
«Факторные рынки и 
доходы собственников
ресурсов»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

4 Самостоятельная 
работа по теме 
«Фирма в системе 
рыночных 
отношений»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
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• выполняет задания 
для самоконтроля.

вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

4 Самостоятельная 
работа по теме 
«Издержки 
производства и 
прибыль предприятия»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

6 Самостоятельная 
работа по теме 
«Национальная 
экономика и система 
национальных счетов. 
Теории и модели 
макроэкономического 
равновесия»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

3 Самостоятельная 
работа по теме 
«Экономический рост.
Цикличность 
развития экономики и 
экономические 
кризисы»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

3 Самостоятельная 
работа по теме 
«Денежно-кредитная 
система и ее роль в 
государственном 
регулировании 
экономики»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

3 Самостоятельная 
работа по теме 
«Финансовая система 
и бюджетно-
налоговая политика 
государства»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.
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УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

3 Самостоятельная 
работа по теме «Роль
государства в 
экономических 
процессах. Проблемы 
безработицы и 
инфляции.»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-1 
А/01.7 Вл.1.
Зн.1,2 Ум. 1

6 Самостоятельная 
работа по теме 
«Основные 
характеристики 
мирового хозяйства. 
Международные 
экономические 
отношения между 
странами и место в 
них России»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

Всего часов 54

2.7. Курсовые работы
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
3.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплины размещены  на  сайте
университета.
www.ngmu.ru/  Кафедра  управления  и  экономики  фармации,  медицинского  и
фармацевтического товароведения/  Документы/  Методические указания 2018-
2019  учебный  год/  специальность  ФАРМАЦИЯ  очная  форма  обучения/
Экономическая теория
3.2. Список основной и дополнительной литературы.

Список основной литературы
1. Борисов Е.Ф.  Экономическая теория : учебник для студентов вузов 
[Рекомендовано Министерством образования] / Е. Ф. Борисов. -2-е изд., перераб. 
и доп. -М.: Проспект, 2010. -544 с.

Список дополнительной литературы
1. Экономика [Электронный ресурс] : практикум / И. А. Джупарова, О. А. 
Борисова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, [2011]. - 156 с.
2. Экономическая теория : учебник для студентов вузов / Л. М. Куликов. - М. : 
Проспект, 2005. - 432 с.

3.3. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные
базы данных).
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1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека [Электронный  ресурс]  :
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:
http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации из сети университета.

2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный  ресурс]  :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета.

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.

5. Межвузовская  электронная библиотека  (МЭБ) [Электронный ресурс]  :  сайт.  –  URL:
https://icdlib.nspu.ru/ –  Доступ после  указания ФИО, штрих-код читательского  билета и
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https  ://  link  .  springer  .  com  /   - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 
http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 
URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 
всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 
свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.

11. Colibris  [Электронный ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  КрасГМУ –
URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого
компьютера после авторизации.

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 
доступ.

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-
medicum.com/ – Свободный доступ.

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс]
– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 
Свободный доступ.

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/
xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
№
п\п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа *

1. 630075, 
г. Новосибирск,
ул. Залесского, 4
помещение № 221 
(лекционный зал). 
Учебная аудитория 
для проведения  
учебных занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: 
посадочных мест – 40 
столы – 20;
стулья – 40.
Ноутбук Compaq Presario – 1 шт. 
Проектор Epson EB-X18 – 1 шт. 
Экран настенный- 1шт.

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
 «Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 100/479
с ООО «Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)
Система 
автоматизации 
аптек 
лабораторный 
корпус, к.148; 
морфологический 
корпус, к.502)
Договор от 
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20.08.2019 № Ф/54-
0061-01-УА с ООО 
«Фарватер» 
«Автоматизированна
я информационная 
система Фарватер» 
(Бессрочная 
лицензия)

2. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 223, 
Учебная аудитория 
для проведения  
учебных занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 11
шт., стулья – 24 шт.. 
Мультимедиа-проектор SONY VPL-
CX75 – 1 шт. 
проектор – 1 шт.; 
ноутбук – 1 шт.; 
Экран настенный- 1шт.– 1 шт.
Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт. 

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 100/479
с ООО «Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)
Система 
автоматизации 
аптек 
лабораторный 
корпус, к.148; 
морфологический 
корпус, к.502)
Договор от 
20.08.2019 № Ф/54-
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0061-01-УА с ООО 
«Фарватер» 
«Автоматизированна
я информационная 
система Фарватер» 
(Бессрочная 
лицензия)

3. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 224, 
Учебная аудитория 
для проведения  
учебных занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 11
шт., стулья – 24 шт. 
Персональный компьютер "НЭТА"
Проектор Acer в комплекте – 1 шт. 
Экран настенный- 1шт.

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 100/479
с ООО «Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)
Система 
автоматизации 
аптек 
лабораторный 
корпус, к.148; 
морфологический 
корпус, к.502)
Договор от 
20.08.2019 № Ф/54-
0061-01-УА с ООО 
«Фарватер» 
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«Автоматизированна
я информационная 
система Фарватер» 
(Бессрочная 
лицензия)

4. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 156, 
читальный зал 
электронной 
библиотеки.
Помещение для 
самостоятельной 
работы

Комплект специализированной 
мебели с изолированными рабочими 
местами, посадочных мест – 25.
Персональный компьютер в 
комплекте – 25 шт. 
Проекционный экран – 1 шт.; 
проектор – 1 шт.; 
ноутбук – 1 шт.; 
принтер – 1 шт.
многофункциональное устройство – 1 
шт.

Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 2010
– договор № 135/98 
от 23.11.2010;
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 8 
– договор №  
135/15/52 от 
01.07.2014; 
Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 
станций – договор №
135/17/207 от 
30.11.2017.

5. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 222
Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования.

Калькуляторы:40 шт.
Комплекты нормативных документов:
федеральных законов-5, 
Постановлений Правительства РФ- 
30, приказов Минздрава России- 50, 
ГОСТов- 40
Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 
шт. Компьютер Celeron 2600\80Gb\
256MB\CDRW\Lan\Moнитор LG 1 – 1 
шт. 
Лазерный принтер Canon LBP 810 
LPT – 1 шт. 

Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2010 
– договор № 135/98 
от 23.11.2010;
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 8 
– договор №  
135/15/52 от 
01.07.2014; 
Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 
станций – договор №
135/17/207 от 
30.11.2017.

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки
Виды контроля Формы 

проведения
Вид 
контрольно-
диагностическо
й (оценочной) 
процедуры

Система 
оценивания

Критерии оценивания

Текущий 
контроль

Контрольная
работа 

Решение задач 
(письменный 
вариант)

Пятибалльная 
система

"отлично" – правильно 
решены все задачи на 
расчет и представлен 
алгоритм их решения 

17



"хорошо" - правильно 
решены 80% задач на 
расчет и представлен 
алгоритм их решения 
"удовлетворительно" - 
правильно решены 70%
задач на расчет и 
представлен алгоритм 
их решения
"неудовлетворительно"
- правильно решены 
менее 70% задач на 
расчет и не 
представлен алгоритм 
их решения

Тестировани
е 

Компьютерное 
тестирование

Пятибалльная 
система

"отлично" - 91% – 
100% правильных 
ответов на тестовые 
задания "хорошо" - 
81% – 90% правильных
ответов на тестовые 
задания
"удовлетворительно" - 
71% – 80% правильных
ответов на тестовые 
задания
"неудовлетворительно"
- < 70%   правильных 
ответов на тестовые 
задания

Промежуточна
я аттестация

Зачет Собеседование Дихотомическа
я шкала

«Зачтено» - 
обучающийся 
самостоятельно и в 
логической 
последовательности 
излагает изученный 
материал, выделяя при 
этом самое 
существенное, четко 
формулирует ответы на
заданные вопросы 
«Не зачтено» - 
обучающийся не 
владеет основным 
минимумом знаний по 
предмету, не способен 
мыслить логически, не 
может ответить на 
поставленные вопросы

Экзамен Этап 1 – 
Компьютерное 
тестирование
Этап 2 - 

Пятибалльная 
система

Этап тестирования:
"отлично" - 91% – 
100% правильных 
ответов на тестовые 
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Собеседование задания "хорошо" - 
81% – 90% правильных
ответов на тестовые 
задания
"удовлетворительно" - 
71% – 80% правильных
ответов на тестовые 
задания
"неудовлетворительно"
- < 70%   правильных 
ответов на тестовые 
задания
Этап собеседования*

*: «отлично»: обучающийся владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы,
достаточно  глубоко  осмысливает  категории  и  проблемы  дисциплины,  самостоятельно  и  в
логической  последовательности  излагает  изученный  материал,  выделяя  при  этом  самое
существенное,  четко  формулирует  ответы  на  заданные  вопросы,  решает  расчетные  задачи,
показывая уровень мышления и знакомство с основной учебной литературой по дисциплине.
«хорошо»:  обучающийся владеет знаниями предмета почти в полном объеме с требованиями
учебной программы, излагает материал без серьезных пробелов и ошибок, логично и правильно
отвечает на поставленные вопросы, умеет решать расчетные задачи, показывая знакомство с
учебной литературой.
«удовлетворительно»:  обучающийся  владеет  основным  объемом  знаний  по  дисциплине,  но
проявляет  затруднения  как  в  уровне  самостоятельного  мышления,  так  и  при  ответах  на
вопросы,  излагает  материал  непоследовательно  или  неточно,  не  умеет  решать  задачи,  и
недостаточно  ориентируется  в  тематике  задаваемых  вопросов,  слабо  владеет  знаниями  по
изученной дисциплине.
«неудовлетворительно: обучающийся не владеет основным минимумом знаний по предмету, не
способен мыслить логически, не может ответить на поставленные вопросы и не умеет решать
задачи даже с помощью наводящих вопросов, плохо знаком с учебной литературой.

5.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

УК-1
 Зн.1,2
Ум.1
Вл.1

Компьютерное 
тестирование
ТЗ – 1-532

Индивидуальное 
собеседование

Решение задач на 
расчет
Задачи №1 – 74 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

Тестовые задания по теме «Предмет и метод экономической теории» №1 – 25 
Тестовые задания по теме «Экономические потребности, блага и ресурсы» №26 –40
Тестовые задания по теме «Экономические агенты. Собственность как экономическое 
явление» №41 – 70
Тестовые задания по теме «Общественное производство. Экономический кругооборот 
благ» №71 – 81
Тестовые задания по теме «Типы экономических систем. Общая характеристика 
рыночной экономики» №82 – 109
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Тестовые задания по теме «Фирма в системе рыночных отношений» №110 – 133
Тестовые задания по теме «Издержки производства и прибыль предприятия» №134 – 
167
Тестовые задания по теме «Совершенная и несовершенная конкуренция» №168 – 195
Тестовые задания по теме «Теория спроса и предложения. Потребительское поведение» 
№196 – 280
Тестовые задания по теме «Рыночное ценообразование» №281 – 284
Тестовые задания по теме «Факторные рынки и доходы собственников ресурсов» 
№285 – 321
Тестовые задания по теме «Национальная экономика и система национальных счетов. 
Теории и модели макроэкономического равновесия» №322 – 368
Тестовые задания по теме «Экономический рост. Цикличность развития экономики и 
экономические кризисы» №369 – 411
Тестовые задания по теме «Денежно-кредитная система и ее роль в государственном 
регулировании экономики» №412 – 457
Тестовые задания по теме «Финансовая система и бюджетно-налоговая политика 
государства» №458 – 484
Тестовые задания по теме «Роль государства в экономических процессах. Проблемы 
безработицы и инфляции» №485 – 515
Тестовые задания по теме «Международные экономические отношения между странами
и место в них России» №516 – 532
Задачи на расчет  по теме «Экономические потребности, блага и ресурсы» №1 – 4
Задачи на расчет  по теме «Общественное производство. Экономический кругооборот 
благ» №5
Задачи на расчет  по теме «Типы экономических систем. Общая характеристика 
рыночной экономики» №6
Задачи на расчет  по теме «Фирма в системе рыночных отношений» №7 – 8 
Задачи на расчет  по теме «Издержки производства и прибыль предприятия» №9 – 14
Задачи на расчет  по теме «Теория спроса и предложения. Потребительское поведение» 
№15 – 27
Задачи на расчет  по теме «Рыночное ценообразование» №28
Задачи на расчет  по теме «Факторные рынки и доходы собственников ресурсов» №29 
– 35
Задачи на расчет  по теме «Национальная экономика и система национальных счетов. 
Теории и модели макроэкономического равновесия» №36 – 46 
Задачи на расчет  по теме «Экономический рост. Цикличность развития экономики и 
экономические кризисы» №47 – 50
Задачи на расчет  по теме «Денежно-кредитная система и ее роль в государственном 
регулировании экономики» №51 – 59
Задачи на расчет  по теме «Финансовая система и бюджетно-налоговая политика 
государства» №60 – 65
Задачи на расчет  по теме «Роль государства в экономических процессах. Проблемы 
безработицы и инфляции» №66 – 73
Задачи на расчет  по теме «Основные характеристики мирового хозяйства. 
Международные экономические отношения между странами и место в них России» №74
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине

Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Система  национальных  счетов  и  основные  макроэкономические  показатели.  Методы

расчета ВВП. Номинальный и реальный ВВП.
2. Определение  совокупного  спроса,  совокупного  предложения,  факторы,  влияющие  на

них. Классическая теория и кейнсианский анализ макроэкономического равновесия.
3. Определение  экономического  роста,  факторы,  влияющие  на  него.  Показатели

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост.
4. Понятие  промышленного,  экономического  циклов.  Причины  и  виды  экономических

циклов.
5. Структура денежной массы – денежные агрегаты. Закон денежного обращения. Эмиссия

– определение, виды, принципы.
6. Кредит (понятие). Функции и принципы кредитования. Формы кредита.
7. Субъекты  кредитно-денежной  системы.  Уровни  банковской  системы.  Центральный

банк, его функции. Классификация коммерческих банков.
8. Пассивные и активные операции банка. Виды процентных ставок – простая и сложная.

Банковские резервы, резервная норма. Понятие денежного мультипликатора и механизм
мультиплицирования банками.

9. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства.
10. Доходы  и  расходы  бюджета,  их  структура  в  экономическом  росте  производства.

Дефицит и профицит бюджета. Способы финансирования бюджетного дефицита.
11. Налоги  как  экономическая  база  и  инструмент  финансовой  политики  государства.

Принципы налогообложения. Классификация налогов.Кривая Лаффера. 
12. Классические  и  неоклассические  модели  взаимоотношений  экономики  государства.

Объективная  необходимость  и  цели  государственного  регулирования.  Функции
государства в рыночной экономике.

13. Инфляция  (определение,  причины,  виды).  Социально-экономические  последствия
инфляции. Меры борьбы с инфляцией.

14. Безработица и ее виды. Закон Оукена. Регулирование рынка труда. 
15. Социальная  политика  государства  в  условиях  действия  рыночного  механизма

формирования доходов. Неравенство в распределении доходов. Кривая Лоренца. Индекс
Джини. Децильный коэффициент.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Содержание понятий экономическая наука. Предмет, методы и функции экономической

науки. Понятие о макро- и микроэкономике. Основные экономические цели.
2. Экономические  воззрения  в  национальных  обществах  (Древний  Восток,  Античность,

Средневековье).  Развитие  экономической  мысли  –  характеристика  основных
экономических школ.

3. Экономические  потребности  и  блага,  их  классификация.  Круговорот благ  и  доходов.
Факторы производства.

4. Основные  вопросы  экономической  теории.  Основные  принципы  распределения
произведенных благ. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей.

5. Основные экономические агенты, их характеристика и цели в экономике.
6. Собственность  как экономическая  категория.  Две стороны отношений собственности.

Физические и юридические лица.
7. Многообразие  форм  собственности   и  их  характеристика.  Методы  изменения  форм

собственности: приватизация, национализация. Формы и методы приватизации.
8. Понятие  производства,  классификация  производства.  Характеристика  общественного

производства. Воспроизводство, его виды.
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9. Характеристика  типов  хозяйств:  натуральное  и  товарное  хозяйство.  Модели
экономических систем.

10. Условия и причины возникновения рыночной экономики, ее основные принципы.
11. Функции рынка. Классификация рынков. 
12. Предпринимательство  (определение,  признаки,  классификация).  Предприниматель  как

главное действующее лицо в экономике (его функции, качества).
13. Фирма, ее внутренняя и внешняя среда. Организационно-правовые формы предприятий.
14. Содержание понятия «издержки производства». Классификация издержек.  
15. Краткосрочный и долгосрочный период деятельности предприятия. Эффект масштаба.

Закон убывающей предельной отдачи.  
16. Прибыль,  доход  предпринимателя  как  результат  функционирования  фирмы.  Виды

прибыли (бухгалтерская и экономическая). Факторы, определяющие величину прибыли.
Условия максимизации прибыли.

17. Конкуренция – определение, виды. Определение и характеристика рынка совершенной
конкуренции.

18. Рынки  несовершенной  конкуренции  –  черты  олигополии,  монополии  и
монополистической конкуренции.

19. Недобросовестная конкуренция – определение и методы.
20. Спрос:  индивидуальный  и  рыночный.  Закон  спроса  и  кривая  спроса  на  графике.

Неценовые  факторы  рыночного  спроса  и  особенности  графического  отражения  их
действия.

21. Понятие эластичности спроса. Ценовая эластичность спроса. Факторы, влияющие на нее.
22. Закон Энгеля. Эластичность спроса по доходу, перекрестная эластичность. Типы товаров

в зависимости от коэффициента эластичности.
23. Закон предложения и его кривые на графике.  Эластичность предложения,  ее главные

факторы.
24. Рыночное  равновесие.  Механизм  рыночного  регулирования  несбалансированности

спроса и предложения.
25. Потребительский выбор. Совокупная и предельная полезность товара. Кардиналистская

и ординалистская теории предельной полезности. Правило максимизации полезности.
26. Характеристика  эффекта  дохода  и  эффекта  замещения.  Кривые  безразличия  и

бюджетная линия, определение потребительского оптимума.
27. Цена (определение). Функции цен. Виды цен. Механизмы ценообразования в рыночной

экономике.
28. Заработная  плата  как  экономическая  категория.  Заработная  плата  номинальная  и

реальная. Основные формы и системы оплаты труда.
29. Рынок земли – спрос и предложение земли.  Сущность ренты и ее виды (абсолютная,

дифференциальная).
30. Рынок капитала – ссудный капитал и ссудный процент.
31. Система  национальных  счетов  и  основные  макроэкономические  показатели.

Структурные  соотношения  между  ВНП,  ВВП,  чистым  национальным  продуктом,
национальным доходом, личным доходом.

32. Методы расчета ВВП. Номинальный и реальный ВВП.
33. Определение  совокупного  спроса,  совокупного  предложения,  факторы,  влияющие  на

них. Понятие равновесия на макроуровне, базовая модель
34. Классическая теория и кейнсианский анализ макроэкономического равновесия.
35. Определение  экономического  роста,  факторы,  влияющие  на  него.  Показатели

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост.
36. Понятие  промышленного,  экономического  циклов.  Причины  и  виды  экономических

циклов.
37. Эффект акселерации. Государственное антициклическое регулирование
38. Понятие и функции денег, виды денег. Основные элементы денежной системы.
39. Структура денежной массы – денежные агрегаты. Закон денежного обращения. Эмиссия
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– определение, виды, принципы.
40. Ценные бумаги – определение, основные виды.
41. Акции  –  определение,  виды,  начисление  и  выплата  дивидендов.  Расчет  курсовой

стоимости акций.
42. Кредит (понятие). Функции и принципы кредитования. Формы кредита.
43. Субъекты  кредитно-денежной  системы.  Уровни  банковской  системы.  Центральный

банк, его функции. Классификация коммерческих банков.
44. Пассивные и активные операции банка. Виды процентных ставок – простая и сложная.

Банковские резервы, резервная норма. Понятие денежного мультипликатора и механизм
мультиплицирования банками.

45. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства.
46. Доходы  и  расходы  бюджета,  их  структура  в  экономическом  росте  производства.

Дефицит и профицит бюджета. Способы финансирования бюджетного дефицита.
47. Налоги  как  экономическая  база  и  инструмент  финансовой  политики  государства.

Принципы налогообложения. Классификация налогов.
48. Функции  налогов:  фискальная,  перераспределительная,  регулирующая.   Кривая

Лаффера. Характеристика обязательных элементов налогов.
49. Классические  и  неоклассические  модели  взаимоотношений  экономики  государства.

Объективная  необходимость  и  цели  государственного  регулирования.  Функции
государства в рыночной экономике.

50. Инфляция  (определение,  причины,  виды).  Социально-экономические  последствия
инфляции. Меры борьбы с инфляцией.

51. Безработица и ее виды. Закон Оукена. Регулирование рынка труда. 
52. Социальная  политика  государства  в  условиях  действия  рыночного  механизма

формирования доходов. Неравенство в распределении доходов. Кривая Лоренца. Индекс
Джини. Децильный коэффициент.

53. Понятие и особенности современного мирового хозяйства.
54. Международное разделение труда как материальная основа мирового хозяйства
55. Организация  международной  торговли.  Принципы  абсолютного  и  относительного

преимущества.
56. Глобализация: сущность, проблемы. Россия и процесс глобализации.
57. Валютная система. Валютные рынки.  Валютный курс.

Тестовые задания №1 – 532
Задачи на расчет №1 – 29

5.5. Типовые задания
Представить  примеры  тестовых  заданий  (2-3  шт),  примеры

ситуационных задач с решением (1-2 шт), другое
Примеры тестовых заданий:

1. Зависимость спроса на инвестиции от ставки процента:
а) прямая
б) обратная
в) прямо пропорциональная
г) нейтральная
Ответ: б
2.  Основоположник теории «длинных циклов экономической конъюнктуры»:
а) К. Маркс;
б) Н.Д. Кондратьев;
в) А. Курно;
г) Д. Рикардо.
Ответ: б
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3. Номинал облигации составляет 1000 д. ед., купон – 20% в год, выплачиваемый 4 раза в год.  
Сумма каждого платежа составит
а) 200 д. ед.
б) 250 д. ед.
в) 100 д. ед.
г) 50 д. ед.
Ответ: г

Примеры задач на расчет:
Задача 1. В таблице 1 приведены данные о переменных издержках предприятия в зависимости
от объема выпуска.  Учитывая,  что  постоянные издержки предприятия  составляют 150 руб.,
определите,  к  какому  периоду  (краткосрочному,  долгосрочному)  относятся  эти  данные.
Заполните пропуски в таблице 1.

Таблица 1.

Общий
объем

производств
а (Q), ед.

Сумма
постоянны

х
издержек,

руб.

Сумма
переменны

х
издержек,

руб.

Сумма
общих

издерже
к, руб.

Средние
постоянны

е
издержки,

руб.

Средние
переменны

е
издержки,

руб.

Средние
общие

издержк
и, руб.

Предельны
е

издержки,
руб.

TFC TVC TC AFC AVC ATC MC
1 150 90 240 150 90 240 -
2 150 170 320 75 85 160 80
3 150 240 390 50 80 130 70
4 150 300 450 37,5 75 112,5 60
5 150 370 520 30 74 104 70
6 150 450 600 25 75 100 80
7 150 540 690 21,43 77,14 98,57 90
8 150 650 800 18,75 81,25 100 110
9 150 780 930 16,67 86,67 103,33 130

10 150 930 1080 15 93 108 150

Для расчета издержек необходимо воспользоваться расчетными формулами:

 

VCFCTC 

Q

FC
AFC 

Q

VC
AVC 

Q

TC
AVCAFCATC 

Q

VC

QQ

VCVC
MC











01

01

Задача 2. Существует следующая информация о расходах семьи:

Года
Ежемесячный

доход

Количество макаронных
изделий, потребляемых в

течение месяца

Количество мяса,
потребляемого в месяц

1-й год
2-й год

500 долл.
700 долл.

12 кг
9 кг

5 кг
8 кг

Рассчитайте  коэффициенты  эластичности  спроса  по  доходу  на  мясо  и  макаронные
изделия. Сделайте вывод о категории товаров. 

Решение:  рассчитаем ЕI.
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ЕI = (( 9-12) / 12) / (( 700-500) / 500) = -0,625 макаронные изделия - товар неполноценный
ЕI = (( 8-5) / 5) / (( 700-500) / 500) = 1,5 мясо - товар полноценный (товар роскоши)
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