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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

 2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности, способности выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

Задачами дисциплины являются:  

- приобретение компетенций, необходимых для самореализации в организационно 

управленческой деятельности, связанной с выполнением междисциплинарных проектов в 

профессиональной области, в том числе в интернациональном коллективе;  

- обучение студентов навыкам анализа развития экономических процессов на уровне 

деятельности современных хозяйствующих субъектов, функционирующих рынков, всей 

современной российской экономики; 

- изучение опыта использования научной методологии и инструментариев 

исследования экономических явлений и процессов на микро- и макроуровнях; 

- приобретение навыка решения задач, анализа экономических ситуаций. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экономическая теория» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основные 

категории 

экономической 

теории, основы 

экономического 

анализа, основы 

экономических 

отношений в 

различных 

сферах 

деятельности  

 

использовать основы 

экономических 

знаний для 

практических 

предложений по 

улучшению 

экономической 

ситуации в 

различных сферах 

деятельности; 

анализировать 

экономические 

процессы в 

различных сферах 

деятельности. 

навыками 

экономического анализа, 

способностью находить 

причины тех или иных 

экономических явлений, 

объяснять их 

происхождение, 

предлагать пути 

улучшения 

экономического 

положения 

хозяйствующих 

субъектов в различных 

сферах 

ОПК-3 способностью 

выбрать 

инструментал

 закономернос

ти и факторы 

экономического 

 осуществлять 

выбор 

инструментальных 

 методикой сбора, 

мониторинга, анализа и 

обработки данных 



ьные средства 

для обработки 

экономически

х данных в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, 

проанализиро

вать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

развития. 

 основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

 

средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

проведения 

конкретных 

экономических 

расчетов;  

 правильно 

выбирать и 

применять 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

конкретных 

экономических 

ситуациях;  

 проводить анализ 

финансово-

экономических 

показателей, 

раскрывать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы. 

различных процессов, 

явлений и объектов для 

решения 

профессиональных 

задач;  

 методикой анализа и 

интерпретации 

показателей, 

характеризующих 

состояние экономики 

предприятия, обосновать 

полученные выводы; 

 методологией 

расчѐтных и 

аналитических действий, 

обусловливающих 

преобразования в 

профессиональной сфере 

деятельности. 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
78,3 78,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  101,7 101,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 216 216 



Общая трудоемкость 6 6 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
22,3 22,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 16 

Лекции 10 10 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  184,7 184,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетен

ции 

Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории 

Предмет экономической науки, экономическое 

развитие: законы и закономерности, ключевые 

уровни экономики; система экономических 

отношений в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления продуктов труда; субъекты 

экономических отношений методы изучения 

экономической науки, их интересы и противоречия. 

Производство и инвестиции. Собственность, ее 

формы. Экономические и правовые аспекты 

собственности 

ОК-3 

ОПК-3 

Тема 2. Рынок. 

Рыночный механизм. 

Закон спроса и закон 

предложения. 

Экономические и социальные условия 

формирования и становления рынка. Элементы, 

функции и роль рынка в общественном 

производстве. Негативные и позитивные элементы 

рыночных связей и отношений. Количественный и 

качественный анализ при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации. Структура рынка, виды 

рынков и их классификация по экономическому 

назначению, товарным группам, пространственному 

признаку, степени ограничения конкуренции, видам 

субъектов рыночных отношений. Рыночный 

механизм как взаимосвязь и взаимодействие 

элементов рынка: спроса, предложения и цены. 

Конъюнктура рынка. 

ОК-3  



Тема 3. 

Микроэкономика. 

Фирма. 

Микроэкономические явления и процессы.  

Экономические основы деятельности фирмы. 

Ресурсы, факторы и результаты производства. 

Производство и воспроизводство. Абсолютная и 

относительная ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Понятие и виды 

производственных издержек: бухгалтерские и 

экономические издержки, бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Издержки производства в 

краткосрочном периоде. Издержки в долгосрочном 

периоде, эффект масштаба. 

ОК-3 

ОПК-3 

Тема 4. Предмет и 

методологические 

принципы 

макроэкономики 

Макроэкономика. Основные проблемы 

макроэкономики. Основные теории 

макроэкономики. Агрегирование. 

Макроэкономические агенты: домохозяйства, 

фирмы, государство, иностранный сектор. 

Макроэкономические рынки: рынок товаров и услуг, 

финансовый рынок, рынок экономических ресурсов, 

рынок валюты. Необходимость государственного 

регулирования макроэкономики 

ОК-3 

ОПК-3 

Тема 5. 

Макроэкономическая 

нестабильность: 

цикличность развития 

экономики.  

Понятие и сущность экономического цикла. 

Механизм распределения циклических колебаний: 

эффект мультипликатора-акселератора. 

Безработица: сущность, виды. Закон Оукена. Меры 

борьбы с безработицей. 

ОК-3 

Тема 6. Государственное 

регулирование 

экономики. 

Функции государства в рыночной экономике. 

Функции и виды денег. Денежно-кредитная система 

и политика. Банковская система.  Неравенство и 

перераспределение доходов. Налогово-бюджетная 

система и политика. Налоги и их виды. Налоговая 

система. Государственный бюджет. Основные 

статьи доходов и расходов госбюджета. Фискальная 

политика. Антимонопольное регулирование. 

Финансовые институты. Механизм действия бирж, 

страховых и инвестиционных компаний. 

ОК-3 

ОПК-3 

Тема 7. Теоретические 

основы мировой 

экономики. 

Сущность мировой экономики – основные знания, 

понятия и категории. Международное разделение 

труда: сущность и основные этапы. 

Интернационализация хозяйственной деятельности. 

Международные экономические отношения. 

Международная экономическая интеграция. 

Основные формы международных экономических 

отношений. Международная торговля. 

Международная миграция капитала. 

Международная миграция рабочей силы. 

Международное научнотехническое 

сотрудничество. Международные валютно-

кредитные отношения. 

ОК-3 

ОПК-3 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 4 - 4 15 

Тема 2. Рынок. Рыночный механизм. Закон спроса и 

закон предложения. 
6 

- 
6 15 

Тема 3. Микроэкономика. Фирма. 6 - 6 15 

Тема 4. Предмет и методологические принципы 

макроэкономики 
4 

- 
4 15 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: 

цикличность развития экономики. 
6 

- 
6 15 

Тема 6. Государственное регулирование экономики. 6 - 6 15 

Тема 7. Теоретические основы мировой экономики. 4 
- 

4 11,7 

Итого (часов) 36 - 36 101,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 2 - 1 24 

Тема 2. Рынок. Рыночный механизм. Закон спроса и 

закон предложения. 
1 

- 
0,5 26 

Тема 3. Микроэкономика. Фирма. 1 - 1 24 

Тема 4. Предмет и методологические принципы 

макроэкономики 
2 

- 
1 26 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: 

цикличность развития экономики.  
1 

- 
0,5 30 

Тема 6. Государственное регулирование экономики. 1 - 1 30 

Тема 7. Теоретические основы мировой экономики. 
2 

- 
1 24,7 

Итого (часов) 10 - 6 184,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономическая теория» включает 

следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 



- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Малахова, А. А. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. А. Малахова, Д. И. Кравцов. – Электрон. текстовые данные. – Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2017. – 202 c. – 978-5-7638-3782-7. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/84286.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Руди, Л. Ю. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Ю. 

Руди, С. А. Филатов. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. – 270 c. – 978-5-

7014-0883-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87182.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Янова, П. Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / П. Г. Янова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. – 243 c. – 978-5-4487-0376-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79697.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Ашмаров, И. А. Экономика рынка труда [Электронный ресурс]: учебник / И. А. 

Ашмаров. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 396 c. 

– 978-5-4487-0493-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82231.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Вазим, А. А. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Вазим. – 

Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2017. – 225 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72224.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Вахитов, Д. Р. Экономика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов 

вузов / Д. Р. Вахитов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. – 327 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49618.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Душенькина, Е. А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е. А. Душенькина. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 

2019. – 159 c. – 978-5-9758-1822-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81068.html. 

– ЭБС «IPRbooks». 

5. Елисеева, Е. Л. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. Л. Елисеева, Н. И. Роньшина. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Научная книга, 2019. – 158 c. – 978-5-9758-1737-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81013.html. – ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/84286.html
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http://www.iprbookshop.ru/81013.html


6. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. С. Адвадзе, Л. С. 

Андриянова, И. А. Андреева [и др.]; под ред. А. С. Квасова. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 495 c. – 978-5-238-01982-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7045.html. – ЭБС «IPRbooks». 

7. Кациель, С. А. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Кациель. 

– Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2015. – 163 c. – 978-5-93252-358-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32801.html. – ЭБС «IPRbooks». 

8. Костакова, Т. А. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. А. Костакова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. – 110 c. – 978-5-4486-0454-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79636.html. – ЭБС «IPRbooks». 

9. Кострюкова, Л. А. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Л. А. Кострюкова. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск: 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. – 111 

c. – 978-5-91155-059-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83863.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

10. Любецкий, В. В. История экономики и экономических учений (в таблицах и 

схемах) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Любецкий. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 97 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26249.html. – ЭБС «IPRbooks». 

11. Мишина, О. В. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: рабочая 

тетрадь / О. В. Мишина. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2018. – 56 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83936.html. – ЭБС «IPRbooks». 

12. Радионов, А. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. 

Радионов, Д. А. Чепик. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консультант, 2016. 

– 182 c. – 978-5-9908932-1-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75125.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

13. Римская, О. Н. История экономических учений [Электронный ресурс]: курс лекций 

/ О. Н. Римская, В. С. Забненков. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2014. – 148 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46465.html. – ЭБС «IPRbooks». 

14. Щеглов, А. Ф. Экономика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

А. Ф. Щеглов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2017. – 184 c. – 978-5-93916-516-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65881.html. – ЭБС «IPRbooks». 

Щеглов, А. Ф. Экономика. Альбом схем [Электронный ресурс] / А. Ф. Щеглов. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 

2017. – 340 c. – 978-5-93916-532-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65882.html. 

– ЭБС «IPRbooks». 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 
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10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/  

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

7. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

http://www.elibrary.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
https://ecsn.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.finansy.ru/
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Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 



3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

1. Предмет и метод экономической теории 

2. Характеристика основных форм хозяйства  

2. Капитал, его оборот и кругооборот.  

3. Экономические системы  

4. Рыночный механизм.  

5. Понятие рынка. Закономерности развития и методы изучения.  

6. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 

7. Предложение. Закон предложения.  

8. Факторы предложения.  

9. Влияние инвестиций на предложение.  

10. Основное свойство рыночного равновесия.  

11. Динамика рыночного равновесия.  

12. Функции рыночной цены.  

13. Излишек (выигрыш) потребителя  

14. Предмет и методологические принципы макроэкономики  

15. Специфика предмета макроэкономики. Закономерности развития и методы 

изучения макроэкономики.  

16. Принципы макроэкономического моделирования.  

17.  Инвестиции как важнейшее условие развития макроэкономики.  

18. Экономический рост.  

19. Рынок ресурсов: особенности инвестирования.  

20. Теоретические основы мировой экономики. 

21. Основные теории международной торговли. 

22. Отличие теорий Смита и Риккардо.  

23. Основные инструменты внешнеторговой политики государства.  

24. Закономерности развития процессов глобализации мировой экономики. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  



- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Модели экономических систем и их особенности. 

2. Современные модели смешанной экономики (американская, западноевропейская, 

японская). 

3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. Организационно-

правовые формы предпринимательства. 

4. Теоретические модели приватизации. 

5. Особенности развития приватизационного процесса в странах с переходной 

экономикой. 

6. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за рубежом. 

7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике. 

8. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы 

развития. 

9. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии, Польши, Китая и 

др.) 

10.  Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях. 

11.  Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной полезности. 

12.  Экономические теории стоимости и цены. 

13.  Теория производительности факторов производства. 

14.  Издержки производства: их виды, структура и изменение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

15.  Определение предприятием оптимального объема производства и цены в условиях 

чистой конкуренции. 

16.  Теория несовершенной конкуренции. 

17.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное 



регулирование деятельности монополий. 

18.  Олигополия как современная форма организации экономики. 

19.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 

20.  Влияние российского антимонопольного законодательства на экономическое 

развитие. 

21.  Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы. 

22.  Формирование цен на факторы производства. 

23.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на 

конкретных рынках труда. 

24.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 

25.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 

26.  Теории ренты. 

27.  Капитал и процентный доход. 

28.  Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в экономике. 

29.  Теории прибыли. 

30.  Теории воспроизводства. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Общая экономическая теория изучает:  

А) экономическую политику государства  

Б) экономику предпринимательства  

В) хозяйственный механизм экономических систем  

Г) объективные законы экономического развития    

2.  Все экономические системы сталкиваются с проблемой: 

 А) занятости      

 Б) ограниченности ресурсов     

 В) технического обновления производства   

  Г) нарушения прав потребителей   

3.  На основании данных модели производственных возможностей экономики определите 

альтернативные издержки роста производства товара А на 1 ед., если экономическая 

ситуация Д меняется на ситуацию С        

А) 10 ед. товара В         

Б) 20 ед. товара В        



В) 30 ед. товара В       

 Г) 50 ед. товара В 

4. В качестве производительных сил общества рассматривается совокупность…  

А) технологии и организации производства  

Б) средств производства и научно-технического прогресса  

В) рабочей силы и средств производства  

Г) средств труда и предметов труда  

5. Вся совокупность произведѐнных продуктов труда распадается на… 

 А) средства производства и предметы потребления  

Б) рабочую силу и средства труда  

В) предметы труда и средства труда  

Г) предметы труда и продукты труда  

6. Средства производства включают… 

 А) рабочую силу и предметы труда  

Б) рабочую силу и средства труда  

В) предметы труда и средства труда  

Г) предметы труда и продукты труда  

7. Процесс определения доли, соответственно которой каждый хозяйствующий субъект 

принимает участие в произведѐнном продукте, называется… 

 А) распределением обменом  

Б) производством  

В) потреблением  

8. Заключительной фазой (стадией) общественного производства является…  

А) производство  

Б) потребление  

В) распределение  

Г) обмен  

9. Процесс определения размера дохода участника экономической деятельности 

называется…  

А) распределением  

Б) получением заработной платы 

 В) учѐтом доходов граждан налоговыми органами  

Г) начислением заработной платы  

10. При натуральном хозяйстве схема производственного процесса выглядит следующим 

образом: …  

А) производство – распределение – обмен – потребление  

Б) производство – распределение – обмен 

 В) потребление – распределение – производство 

 Г) производство – распределение – потребление  

11. К основным чертам традиционной экономики можно отнести…  

А) частную собственность на экономические ресурсы 

 Б) непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра  

В) рыночный механизм регулирования экономики без вмешательства государства 

 Г) широкое распространение ручного труда  

12. В рыночной экономике ответ на вопрос о том, какие товары и услуги должны 

производиться в конечном итоге определяется… 

 А) зарубежными инвесторами;  

Б) производителями;  

В) потребителями;  

Г) органами государственного управления  

13. Преобладание индивидуальной частной собственности считается отличительной 

чертой __________ экономической системы.  



А) чисто рыночной 

 Б) смешанной  

В) традиционной 

Г) плановой    

14. К преимуществам рынка не относят…  

А) высокую степень гибкости и адаптации к изменяющимся условиям производства  

Б) отсутствие механизма защиты окружающей среды от производственной и иных 

видов деятельности  

В) свободу выбора действий предпринимателей и потребителей  

Г) относительное восстановление нарушенного равновесия  

15. Несовершенство (провалы) рынка могут быть смягчены… 

  А) государством  

Б) домохозяйствами  

В) монополиями  

Г) предпринимателями  

16. Политика завышения цен на готовые товары и услуги и занижения цен на сырьѐ – 

это…  

А) фритредерство 

 Б) ножницы цен  

В) демпинг  

Г) протекционизм 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Практические задания 

 
Задача 1. 

 По анализу использования основных фондов лечебного учреждения. 

 В больнице стоимость основных фондов – 32 500 000 руб., активная часть – 

3 102 000 руб.. Среднегодовое число персонала – 458 человек, из них 75 врачей и 250 

средних медработников. Рассчитать следующие показатели : фондовооруженность труда 

персонала, фондоотдачу, фондоемкость. 

Задача 2.  

По анализу использования основных фондов лечебного учреждения. 

 В больнице стоимость основных фондов по стацинару – 12500 000руб., число 

госпитализированных больных -   2030 человек, число обратившихся в поликлинику – 

309 883 , стоимость основных фондов по поликлинике – 20 000 000 руб. Затраты на 

содержание стационара  18 000 000 руб.,затраты на содержание поликлиники  160 000 000 

руб. Определить : фондоотдачу в натуральном и стоимостном выражении отдельно по 

поликлинике и стационару. От чего зависит интенсивность использования фондов? 

(оборот койки в стационаре, сокращение средней длительности лечения в стационаре и 

поликлинике, рациональная организация работы медицинского персонала). 



Задача 3.  

По анализу использования основных фондов лечебного учреждения. 

В больнице стоимость основных фондов по стационару – 12500 000руб., число 

госпитализированных больных -   2030 человек. Число обратившихся в поликлинику – 

309 883 . Стоимость основных фондов по поликлинике – 20 000 000 руб. Стоимость 

оборудования косвенно участвовавшего в оказании услуг – 2 500 000.Затраты на 

содержание стационара  18 000 000 руб. .Затраты на содержание поликлиники  

160 000 000 руб.  Объем производства в денежном выражении – 184 000 руб.. Определить  

фондоемкость прямую и полную, кроме этого  отдельно по поликлинике и стационару. От 

чего зависит интенсивность использования фондов? 

Задача 4.  

В отделении за год пролечилось 1200 человек, из которых 1000 были работающими. 

Средний срок пребывания в стационаре сократился с 12 до 8 дней (на 4 дня). Определить 

эффект в результате сокращения сроков лечения больных , если принять, что в среднем 

одним человеком за рабочий день произведен национальный доход, равный 325,0 тыс. 

руб., средние выплаты за один день пребывания на больничном листе составили 147,0 

руб., а затраты на лечение - 245,0 руб. в день. то, подставив 

эти значения в формулу, получим, что эффект в результате сокращения сроков лечения 

больных (при условии, что все они приступили к работе сразу после выписки из 

стационара) составил 2592 тыс. руб. 

Задача 5.  

Рассчитать потребность во врачебных должностях терапевтов для амбулаторно-

поликлинических учреждений района с численностью населения 103 000 чел., 

посещаемость врача-терапевта поликлиники одним жителем составила 3 раза в год. 

Количество рабочих дней в году – 249, прием на дому-3 часа ( в час принимает 2 

пациента) прием в поликлинике-4,8 часа(в час принимает 5 пац.). В - врачебная 

должность. 

Задача 6.  

Рассчитать степень выполнения ФВД(Функция врачебной должности врача 

терапевта ) 

Количество рабочих дней в году – 249, прием на дому-3 часа ( в час принимает 2 

пациента) прием в поликлинике-4,8 часа(в час принимает 5 пац.). Фактическое количество 

посещений составило 7520 пос. 

Какие факторы влияют на величину фактической ФВД и степень ее выполнения. 

(1)достоверность оформления учетной формы 039/у 2) стаж работы и квалификация 

врача;3) условия приема (оснащение, укомплектованность врачебными кадрами и 

средним медицинским персоналом);4) потребность населения в амбулаторно-

поликлинической помощи;5) режим и график работы специалиста; 6) число 

проработанных специалистом дней в году (может быть меньше из-за болезни врача, 

командировок и пр.). 

Задача 7.   

В районе проживает 103 000 чел. Показатель рождаемости в отчетном году составил 

27 на 1000 чел. Охват стационарным родовспоможением составляет 100%. Рассчитайте 

необходимую численностью коек в родильном доме. Средняя продолжительность 5 дней.  

К- количество коек. Функция койки составляет - 300 

Задача 8.  

Определить функцию койки акушерского профиля. Средняя занятость родильной 

койки (по нормативу) составляет 280 дней, средняя длительность пребывания на 

родильной койке по нормативу – 9,1 дня. Что означает данный показатель?Функция койки 

акушерского профиля составляет: 

Задача 9. 



 Рассчитать оптимальную среднегодовую занятость койки  для стационара на 250 

коек. Для чего необходим данный показатель? Какие факторы влияют на этот 

покаазатель? 

Задача 10.  

В больнице 50 коек, число койкодней, фактически проведенных больными, 

составило 1250, число койкодней закрытия на ремонт – 4380. Необходимо определить 

среднегодовую занятость койки с учетом ремонта: 

Задача 11.  

Рассчитать  среднее время простоя больничной койки терапевтического профиля в 

связи с оборотом при среднегодовой ее занятости 330 дней и средней длительности 

пребывания на койке 17,9 дня . Что показывает данный показатель? 

Среднее время простоя койки (в связи с оборотом) – это время «прогула» от момента 

освобождения койки выписанными больными до занятости ее вновь поступившими. 

где Т – время простоя койки данного профиля в связи с оборотом; 

Д – фактическая среднегодовая занятость койки данного профиля; Ф – оборот койки 

Простой койки больше данного норматива наносит экономический ущерб. Если же 

время простоя меньше норматива (а при очень высокой среднегодовой занятости койки Т 

может принимать отрицательное значение), это свидетельствует о перегрузке стационара 

и нарушении санитарного режима койки. 

Задача 12.  Нужно определить экономические потери от простоя коек в детской 

больнице мощностью 170 коек, если среднегодовая занятость койки составила 310 дней, а 

расходы по стационару –  280 000 000 рублей. Оптимальная занятость койки -340 дней.  

1. Определяем число фактически проведенных больными койкодней: 

2. Фактическая стоимость одного койкодня = расходы на стационар (без питания и 

медикаментов) /  

3. Определяем расчетное плановое число койкодней (Кп): 

Плановая стоимость одного койкодня = расходы на стационар (без питания и 

медикаментов) / Сп. 

3. Разница между фактической и плановой стоимостью одного койкодня составила: 

4. Определяем экономические потери от простоя коек: 

Таким образом, в результате простоя коек больница понесла потери на сумму          

Выполнение плана койкодней по стационару определяется так: 

число фактически проведенных больными койкодней x 100 / плановое число 

койкодней. 

Плановое число койкодней за год определяется умножением среднегодового числа 

коек на норматив занятости койки в году. Анализ выполнения плановых показателей 

работы койки за год имеет большое значение для экономической характеристики 

деятельности больничных учреждений. 

Задача 13.  

Определить экономические потери, связанные с недовыполнением стационаром 

плана по койкодням.  Расходы по бюджету на стационар мощностью 150 коек составляют 

400 000 000  руб.., в том числе расходы на питание и медикаменты –     100 000 000 руб.. 

Среднегодовая занятость койки по нормативу – 330 дней, фактически 1 койка была занята 

320 дней. Определить экономические потери, связанные с недовыполнением плана 

койкодней. 

Экономические потери, связанные с недовыполнением стационаром плана по койкодням 

(Ус), рассчитываются по формуле: 

Ус = (Б – ПМ) x (1 – (Кф / Кп)), 

где Б – расходы по смете на содержание стационара; 

ПМ – сумма расходов на питание больных и медикаменты; 

Кп – плановое число койкодней; 

Кф – фактическое число койкодней. 



1. Определяем плановое (Кп) и фактическое (Кф) число койкодней: 

2. Определяем долю недовыполнения плана: 

3. Рассчитываем экономические потери в связи с недовыполнением стационаром 

плана койкодней: 

Таким образом, в связи с недовыполнением плана койкодней стационар понес 

экономические потери на сумму 9 000 000 руб.. 

Для упрощенных расчетов Ус можно рассчитать следующим образом: 

Ус = 0,75 x Б x (1 – (Кф / Кп)), 

Задача 14.  

Расходы на содержание терапевтического стационара мощностью 150 коек 

составили 400 000 000  руб., среднегодовая занятость койки по нормативу – 320 дней. 

Расчетная средняя длительность пребывания больного на терапевтической койке – 17,9 

дня, фактическая – 15,2 дня. Число больных, лечившихся в стационаре за год, – 2260. 

Вычислить условную экономию бюджетных средств от сокращения сроков лечения. 

снижаются, одновременно сокращение длительности лечения позволяет больницам при 

той же сумме бюджетных ассигнований оказать стационарную помощь большему числу 

больных. В этом случае государственные средства используются более эффективно (так 

называемая условная экономия бюджетных средств). Она может быть рассчитана по 

формуле: 

Э = Б / Кп x (Пр – Пф) x А, 

где Э – условная экономия бюджетных средств; 

Б – расходы по смете на содержание стационара; 

Кп – плановое количество койкодней; 

Пр – расчетная средняя длительность пребывания в стационаре (норматив); 

Пф – фактическая средняя длительность пребывания в стационаре; 

А – число больных, лечившихся в стационаре за год. 

          1. Определим плановое число койкодней: 

2. Рассчитаем условную экономию бюджетных средств: 

Таким образом, сокращение средних сроков лечения больных по терапевтическому 

стационару за год позволило сократить расходы на содержание стационара на      

49 309 091 руб. 

Задача 15.  

Медицинское учреждение оказывает платные медицинские услуги. В течение 

месяца было оказано 250 консультаций врачом-неврологом по цене 68 рублей. В 

следующем месяце главным врачом было принято решение повысить стоимость 

консультации до 75 рублей, вследствие чего объем оказанных консультаций составил 249 

единиц. 

Что такое эластичность спроса по цене? Назовите средний коэффициент 

эластичности медицинских услуг. Каков спрос на медицинские услуги - эластичный или 

неэластичный? Почему? Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по цене. Дайте 

ему оценку. 

Если обозначить цену Р, а величину спроса Q, то показатель (коэффициент) 

ценовой эластичности спроса Ер равен:  

  
где ΔQ - изменение величины спроса, %; Р – изменение цены, %; «Р» - в индексе 

означает, что эластичность рассматривается по цене. 

 

Задача 16.  

Медицинское учреждение оказывает платные медицинские услуги. В течение 

месяца было оказано 200 консультаций врачом-неврологом по цене 100 рублей. В 



следующем месяце в результате социально-экономической политики государства доходы 

населения увеличились на 25%. Количество консультаций увеличилось до 220. 

Что такое эластичность спроса по доходам? Охарактеризуйте факторы, влияющие на 

спрос.  Каков спрос на медицинские услуги - эластичный или неэластичный? Почему? 

Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по доходам. Дайте ему оценку. 

Эластичность спроса по доходам равна отношению процентного изменения величины 

спроса на товар к процентному изменению дохода и может быть выражена в виде 

следующей формулы:  

 
где E1D - коэффициент эластичности спроса в зависимости от дохода;  

Q0 и Q1 - величина спроса до и после изменения дохода;  

Задача 17.  

Медицинское учреждение оказывает платные медицинские услуги. В течение 

месяца было оказано 300 консультаций врачом-кардиологом по цене 120 рублей. В 

следующем месяце главным врачом было принято решение повысить стоимость 

консультации до 144 рублей, вследствие чего объем оказанных консультаций составил 

330 единиц. 

Что такое эластичность спроса по цене? Назовите средний коэффициент 

эластичности медицинских услуг. Каков спрос на медицинские услуги - эластичный или 

неэластичный? Почему? Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по цене. Дайте 

ему оценку. 

 
где ΔQ - изменение величины спроса, %; Р – изменение цены, %; «Р» - в индексе 

означает, что эластичность рассматривается по цене. 

Задача 18.  

Медицинское учреждение оказывает платные медицинские услуги. В течение 

месяца было оказано 120 консультаций врачом-оториноларинголога по цене 150 рублей. В 

следующем месяце в результате социально-экономической политики государства доходы 

населения увеличились на 15%. Количество консультаций увеличилось до 132. 

.Что такое эластичность спроса по доходам? Охарактеризуйте факторы, влияющие на 

спрос. Каков спрос на медицинские услуги - эластичный или неэластичный? Почему? 

Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по доходам. Дайте ему оценку. 

Эластичность спроса по доходам равна отношению процентного изменения величины 

спроса на товар к процентному изменению дохода и может быть выражена в виде 

следующей формулы:  

 
где E1D - коэффициент эластичности спроса в зависимости от дохода;  

Q0 и Q1 - величина спроса до и после изменения дохода; 

Задача 19.  

В районе проживает 108 000 чел. Показатель рождаемости в отчетном году составил 

29 на 1000 чел. Охват стационарным родовспоможением составляет 100%. Рассчитайте 

необходимую численностью коек в родильном доме. Средняя продолжительность 6 дней.  

К- количество коек. Функция койки составляет - 310 

 

Задача 20. 



Рассчитать степень выполнения ФВД (Функция врачебной должности врача 

терапевта). 

Количество рабочих дней в году – 247, прием на дому-3 часа ( в час принимает 2 

пациента) прием в поликлинике-4,8 часа(в час принимает 5 пац.). Фактическое количество 

посещений составило 6750 пос. 

Какие факторы влияют на величину фактической ФВД и степень ее выполнения. 

(1)достоверность оформления учетной формы 039/у 2) стаж работы и квалификация 

врача;3) условия приема (оснащение, укомплектованность врачебными кадрами и 

средним медицинским персоналом);4) потребность населения в амбулаторно-

поликлинической помощи;5) режим и график работы специалиста; 6) число 

проработанных специалистом дней в году (может быть меньше из-за болезни врача, 

командировок и пр.). 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет и метод экономической теории. Экономические законы.  

2. Экономические отношения, их типы. Место и роль отношений собственности в 

экономической системе общества.  

2. Характеристика натурального производства, как основы формирования 

экономических отношений.  

3. Основные черты товарно-денежных отношений, как элемента экономической 

системы.  

4. Производство и инвестиционные проекты.  

5. Эволюция форм стоимости и видов денег. Функции денег.  

6. Методы изучения экономической теории. Общие и специальные методы.  

7. Понятие рыночного механизма, его преимущества и недостатки. Закономерности 

развития.  

8. Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности в экономике.  

9. Типы и формы собственности в экономических отношениях.  

10. Предпосылки формирования рыночных отношений. Факторы, обеспечивающие их 

устойчивость. Закономерности развития рынка.  

11. Классификация рынков по пространственному признаку и с точки зрения 

соответствия действующему законодательству.  

12. Классификация рынков в зависимости от специфики экономических субъектов и по 

экономическому назначению объектов рыночных отношений.  

13. Классификация рынков по типу рыночной ситуации. Признаки совершенной 

конкуренции.  



14. Основные закономерности развития экономической системы.  

15. Закон спроса. Факторы спроса в экономике  

16. Закон предложения. Факторы предложения в экономике.  

17. Механизм восстановления рыночного равновесия в экономике.  

18. Эластичность спроса по цене. Типы спроса. Зависимость потребительских расходов 

от коэффициента ценовой эластичности спроса.  

19. Эластичность спроса по доходу, перекрестная эластичность спроса, ценовая 

эластичность предложения.  

20. Факторы ценовой эластичности спроса и предложения в экономике.  

21. Кардиналистская и ординалистская теории потребительского выбора. Закон 

снижения предельной полезности.  

22. Национальная экономика, совокупный спрос и совокупное предложение, рыночное 

равновесие, конкуренция, поведение производителей и потребителей на рынке. 

Закономерности развития национальной экономики. . 

23. Макроэкономика и закономерности ее развития.  

24. Циклическое развитие экономики, его закономерности. Инвестиционные проекты 

как необходимое условие преодоления кризиса.  

25. Финансовая система страны, закономерности развития.  

26. Государственный бюджет. Доходы государства. Государственные расходы, их 

виды. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. 26. Налоги, их 

принципы и виды. Кривая Лаффера.  

27. Денежно-кредитная политика: цели, виды, инструменты и закономерности и ее 

развития.  

28. Инвестиции как необходимое условие развития национальной экономики.  

29. Эффект масштаба, его типы. Факторы эффекта масштаба.  

30. Система банков, их функции и виды. Роль банковской системы в национальной 

экономике.  

31. Понятие мирового хозяйства и закономерности его развития. 

32. Международное разделение труда и закономерности его развития.  

33. Международные валютно-кредитные отношения.  

34. Международные валютные системы.  

35. Вывоз капитала в современных условиях. Реальные и портфельные инвестиции. 

Понятие оффшоров.  

36. Миграция рабочей силы и закономерности ее развития в мировой экономике.  

37. Международная торговля и закономерности ее развития.  

38. Понятие и функции Всемирной торговой организации (ВТО).  

39. Место России в мировой экономике, Проблемы иностранных инвестиций в 

российскую экономику.  

40. Глобализация мировой экономики и закономерности ее развития. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 



– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. На острове с тропическим климатом живут пять человек. Они 

занимаются сбором кокосов и черепаховых яиц. Каждый день собирают либо 20 кокосов, 

либо 10 черепаховых яиц. Начертите линию производственных возможностей (ЛПВ) 

экономики этого острова. Предположим на остров завезена техника, с помощью которой 

каждый человек ежедневно может собирать 28 кокосов. Покажите на графике, как 

сдвинулась КПВ. 

 

Задание 2. При производстве 1 кг алюминия было недополучено 10 керамических 

ваз. Какой из таблиц производственных возможностей это соответствует: 

 

Продукт  а Б В г 

Алюминий, кг. 5 7 6 5 3 4 1 2 

Вазы, шт. 10 20 20 30 10 20 30 10 

 



Задание 3. В таблице приведены данные об изменении структуры производства в 

стране А в условиях военного времени. 

Таблица 1.1. 
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Рис.1.1 Линия производственных возможностей 
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A 7 0  

B 6 10  

C 5 19  

D 4 27  

E 3 34  

F 2 40  

G 1 45  

H 0 49  

 

а)  Перенесите данные таблицы 1.1 на рис. 1.1. 

б)  Какую форму имеет кривая производственных возможностей на этом 

чертеже? 

в)  Какие условия должны быть соблюдены, чтобы экономика страны А 

находилась (графически) на линии производственных возможностей?  

г)  Рассчитайте альтернативные издержки производства одного миномета по 

данным таблицы 2.1.  

д) Как меняются эти альтернативные издержки (падают/растут/не меняются)? 

 

Задание 4. Допустим, вы одержали победу в викторине по экономике. Вам 

предоставлена возможность выбора одного из трех призов: магнитофона, принтера 

или телевизора. Вы выбрали принтер, так как магнитофон и телевизор у вас уже 

есть. Поэтому альтернативной стоимостью вашего выбора будет: 

а)  сумма цен телевизора и магнитофона, от которых вы отказались;  

б)  цена принтера; 

в)  лучшее из того, чем вы пожертвовали, сделав выбор: или магнитофон, или 

телевизор; 

г)  альтернативная стоимость отсутствует, поскольку принтер  достался вам 

бесплатно. 

 

Задание 5. Рассчитайте НД, если ВВП составил 4 800 млрд. долл., ЧНП – 4 300 

млрд. долл., ЛД – 4 060 млрд., налог на прибыль корпораций – 145 млрд. долл., косвенные 

налоги на бизнес – 390 млрд. долл., трансферты – 760 млрд. долл.. 

 

Задание 6. Имеется следующая информация о производственных возможностях 

экономики. Производятся два товара: потребительский и инвестиционный. Возможны 

следующие комбинации. 



Инвестиционный товар:   10 8 6 4 2 0. 

Потребительский товар:   0 10 18 24 28 30. 

а)  Нарисуйте КПВ данной экономики. 

б)  Расскажите, каковы издержки перехода от производства 4 к 6 единицам 

инвестиционного товара. 

в)  Если амортизация капитала равняется 4 единицам инвестиционного товара за 

период, что произойдет с КПВ, если экономика потребляет 18 единиц потребительских 

благ? Как изменится ваш ответ, если экономика начнет потреблять 28 единиц 

потребительских товаров за период? Какими будут настоящие альтернативные издержки? 

 

Задание 7. В году t – 1 кривая АD описывалась уравнением V = 4 200– 2P, 

потенциальный ВНП составил 4 000. В году t потенциальный ВНП вырос на 1%, а 

уравнение АD приняло вид V = 4 280 – 2P. На сколько процентов изменился равновесный 

уровень цен в году t? 

 

Задание 8. Предположим, что уровень инфляции был равен 0, а реальная 

процентная ставка составляла 5 %. Какой размер номинальной процентной ставки сможет 

гарантировать ту же реальную процентную ставку при увеличении инфляции до 15 %? 

 

Задание 9. ВВП по расходам составляет 400 млрд. ден.ед. Причем, личные 

gотребительские расходы составляют 245 млрд.ден.ед., государственные закупки товаров 

и услуг – 80 млрд.ден.ед., чистый экспорт – 5 млрд.ден.ед., амортизация – 30 млрд.ден.ед. 

Определить валовые частные внутренние инвестиции. 

Задание 10. За какой срок окупятся инвестиции в 100 тыс.руб., взятых в кредит, 

если за него надо выплачивать ежегодно 7 %, а ожидаемая прибыль равна 5 тыс.руб. в 

год? 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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