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Общие положения 

 

Сформировать у студентов систему базовых знаний по экономике; - 

развить способности студентов к осмысленному восприятию поведения 

граждан, предприятий, а также экономической политики государства в 

современных социальноэкономических условиях; - ознакомить студентов с 

основными понятиями и категориями экономики, дать представление об 

экономике как системе жизнеобеспечения общества в условиях 

ограниченных ресурсов; - раскрыть важнейшие направления и школы 

экономической теории, закономерности развития экономической системы 

общества; - научить студентов понимать основные проблемы микро- и 

макроэкономики, анализировать особенности современной трансформации 

экономики России, экономическую ситуацию в стране; - сформировать у 

студентов способность самостоятельного поиска и использования 

экономической информации, необходимой для ориентации специалиста в 

своей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностные результаты: 

 - развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

 - формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

 - воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

  метапредметные результаты: 

- овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание  сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 
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качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества;  

- умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметные результаты: 

 - сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения;  

 - анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; 

 - сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

 - умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  

- знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; 

 - понимание места и роли России в современной мировой экономике;  

 - умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 
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1.1. Цели и задачи контрольной работы:  

Целью написания контрольной работы является закрепление и 

углубление теоретических знаний в процессе самостоятельного выполнения 

практических заданий различного характера; выработка своего отношения к 

изучаемой проблеме. Перед студентом стоят следующие задачи: - 

самостоятельное изучение соответствующей темы (раздела) учебной 

дисциплины; - формирование навыка самостоятельной работы по подбору и 

обработке литературы, обобщению изученного материала и 

формулированию выводов по конкретной теме.  

1.2. Методические указания по выполнению контрольной работы 

Структура контрольной работы зависит от ее характера.  

1. Она может быть в виде сочинения (но не конспекта!). Обращаем 

внимание на то, что нельзя ограничиваться простым пересказом содержания 

прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их, выделить цель, задачи, выводы и предложения. 

Поэтому надо стремиться не только усвоить основное содержание, но и 

способ доказательства, раскрыть особенности различных точек зрения на 

один и тот же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение 

результатов реферируемых работ, а также выразить собственное отношение к 

идеям и выводам авторов, подкрепив его определенными аргументами 

(личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.) 

 2. Контрольная работа может быть исследовательского характера, 

которая требует краткого теоретического вступления (уяснение того, что нам 

не ясно и что нас интересует, постановки цели), описания использованной 

методики, изложения и анализа фактического материала, их количественной 

и качественной интерпретации, формулировки выводов теоретического и 

практического характера, предложения практических рекомендаций. 

Требования к оформлению контрольных работ:  

Работа должна быть аккуратно оформлена, написана грамотным, 

литературным языком и включать в себя: развернутый план, изложение 

содержания.  

 

1.3.  Задания для выполнения контрольных работ. 

 Вариант контрольной работы выбирается студентом по последней 

цифре шифра зачетной книжки или по первой букве фамилии студента (см. 

таблицу).  

Вариант №1 – (А, Б) Вариант №8 – (П, Р)  

Вариант №2 – (В, Г) Вариант №9 – (С, Т) 

Вариант №3 – (Д, Е) Вариант №10 – (У, Ф) 

Вариант №4 – (Ж, З) Вариант №11 – (Х, Ц) 

Вариант №5 – (И, К) Вариант №12 – (Ч, Ш) 
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Вариант №6 – (Л, М) Вариант №13 – (Щ, Э) 

Вариант №7 – (Н, О) Вариант №14 – (Ю, Я) 

Вариант 1 

1. Производственные ресурсы: их классификация. 2.  

2. Преобразование отношений собственности в ходе 

экономических реформ в РФ. 

 3. Что из перечисленного относится к функциям экономической 

теории?  

1) Методологическая;  

2) Теоретическая;  

3) Практическая;  

4) Воспитательная;  

5) Стимулирующая.  

 

Вариант 2 

1. Потребности: их сущность, структура и динамика.  

2. Объективная необходимость многообразия форм собственности в 

условиях рыночной экономики.  

3. Что из перечисленного относится к реальному капиталу?  

1) деньги;  

2) акции;  

3) производственные здания; 

 4) облигации;  

5) станки и оборудование.  

 

Вариант 3 

1. Факторы производства: их сущность и взаимодействие.  

2. Эффективность общественного производства, ее показатели и 

пути повышения.  

3. Укажите экономический закон, регулирующий обмен товаров в 

соответствии с количеством затраченного на их производство 

общественно необходимого труда:  

1) закон спроса;  

2) закон предложения; 

 3) закон стоимости;  

4) закон конкуренции;  

5) закон убывающей предельной отдачи.  

 

Вариант 4 

 1. Экономический рост: сущность, факторы и типы. Роль НТП в 

экономическом росте.  
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2. Разгосударствление и приватизация в РФ и их формы.  

3. Что из перечисленного относится к понятию «факторы 

производства»?  

1) труд; 

 2) капитал;  

3) деньги;  

4) земля;  

5) предпринимательская способность.  

 

Вариант 5 

 1. Товарное производство и условия его возникновения.  

2. Противоречие между безграничными потребностями и 

ограниченными ресурсами. Кривая производственных 

возможностей.  

3. Укажите правильные определение собственности как 

юридической категории: 

 1) экономические отношения по поводу материальных благ;  

2) отношения по поводу присвоения вещей;  

3) отношения людей к объектам собственности;  

4) имущественные отношения.  

 

Вариант 6 

1. Сущность рынка и его функции. 

 2. Экономический рост и его типы.  

3. Что из перечисленного относится к собственности?  

1) частная собственность;  

2) государственная собственность;  

3) корпоративная собственность;  

4) кооперативная собственность;  

5) общая собственность.  

 

Вариант 7 

1. Виды рынков и их характеристика.  

2. Необходимость государственного регулирования рыночных 

отношений.  

3. Что из перечисленного относится к интеллектуальной 

собственности?  

1) капитал;  

2) природные ресурсы; 

 3) знания;  

4) технология; 

 5) недвижимость. 
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Вариант 8 

1. Функции экономической теории и ее роль в реформировании 

экономики РФ.  

2. Основные направления и формы участия государства в рыночных 

процессах. 

 3. Укажите условия и общую причину перерастания натурального 

хозяйства в товарное.  

1) общественное разделение труда;  

2) возникновение денег;  

3) возникновение частной собственности;  

4) обособление производителя, как собственника средств 

производства; 

 5) возникновение обмена. 

 

Вариант 9 

 1. Натуральное и товарное хозяйство.  

2. Конкуренция: ее виды и роль в рыночной экономике.  

3. Что из перечисленного характеризует смешанную экономику. 

 1) утверждение частной собственности как единственной; 

 2) многообразие форм собственности и субъектов хозяйствования; 

3) сочетание рыночных механизмов с участием государства в 

экономических процессах; 

 4) полное огосударствление экономики;  

5) участие государства в регулировании экономики.  

 

Вариант 10 

1. Экономические методы и границы государственного 

регулирования рыночной экономики.  

2. Эффективность общественного производства, ее показатели и 

пути повышения. 

 3. Укажите законы рыночной экономики: 

 1) закон конкуренции;  

2) закон предложения;  

3) закон убывающей предельной отдачи;  

4) закон экономического развития;  

5) закон спроса.  

 

Вариант 11 

1. Предмет экономики. 

 2. Собственность как экономическая категория.  

3. Укажите правильное определение спроса.  
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Спрос это: 

 1) количество продуктов, которые потребители в состоянии купить 

по установившимся рыночным ценам;  

2) количество продуктов, приобретаемых потребителями по 

доступным для большинства ценам;  

3) количество продуктов, приобретаемых по равновесным ценам.  

 

 

Вариант 12 

 1. Типы и модели экономических систем.  

2. Правовое понятие собственности.  

3. Какие из природных ресурсов относятся к категории 

невоспроизводимых? 

 1) нефть и природный газ; 

 2) древесина;  

3) уголь и сланцы;  

4) земля;  

5) водные ресурсы.  

 

Вариант 13 

1. Собственность: типы, формы и разновидности в современном 

рыночном хозяйстве. 

 2. Роль экономической теории в жизни общества.  

3. Что из перечисленного находится за рамками возможностей 

рыночного саморегулирования?  

1) сохранение и рачительное использование невоспроизводимых 

природных ресурсов;  

2) формирование и поддержание макроэкономических пропорций; 

3) стимулирование производства товаров общественного 

пользования;  

4) нивелирование имущественного положения граждан;  

5) эффективное использование возможностей НТП.  

 

Вариант 14 

1. Плата за ресурсы и формы доходов.  

2. Возникновение, сущность и функции денег.  

3. Чем обусловлена необходимость регулирующей роли 

государства в рыночной экономике?  

1) ограниченными возможностями рыночного саморегулирования; 

2) ростом обобществления труда и производства; 

 3) необходимостью государственного финансирования развития 

фундаментальной науки;  
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4) необходимостью поддержания экологического равновесия; 

 5) необходимостью регулирования макроэкономических 

пропорций.  

 

1.4.Порядок выполнения, проверки и оценки контрольных работ 

 Студенты выполняют контрольные работы согласно учебному плану 

и сдают их на проверку в установленное вузом время, но не позднее, чем 

за 10 дней до начала экзаменационной сессии.  

 Проверка контрольных работ преподавателем - одна из основных 

форм руководства самостоятельной работой студентов, средство контроля 

выполнения ими учебного плана и усвоения учебного материала в объеме, 

установленном программой учебной дисциплины.  

 В процессе проверки выявляются типичные ошибки, а также разделы 

учебной дисциплины, вызывающие затруднения у студентов. Срок 

проверки работ преподавателем - не более 10 дней.  

 Проверка контрольной работы осуществляется в следующем порядке: 

- выявление и исправление ошибок; 2 - оценивание преподавателем 

контрольной работы, признанной удовлетворительной, словом «зачтено»; 

признанной неудовлетворительной, - «не зачтено».  

 Критерии оценки результатов выполнения заданий контрольной 

работы определяются заранее и зависят от особенностей конкретной 

дисциплины (модуля):  

Таблица 1 - Система оценки контрольной работы  

Виды работ Макс. кол-во баллов 

20 баллов 

Кол-во баллов по видам работ 

1 Самостоятельная работа 

(письменная контрольная работа) 

15 

2 Оформление работы и умение 

искать необходимую информацию 

(литература) 

5 

 

Таблица 2 - Основные критерии оценки контрольной работы  

 

№ Критерии оценки контрольной работы баллы  

1 Не удовлетворительно 0-10 

2 Удовлетворительно 11-15 

3 Хорошо  16-17 

4 Отлично  18-20 

 Проверяя (рецензируя) полученную работу, преподаватель должен 

отметить каждую ошибку и неточность, разъяснить в краткой форме на 
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полях, в чем заключается ошибка. При проверке расчетного задания 

необходимо указать более рациональный и короткий путь решения 

задачи; уточнить и исправить не вполне точные формулировки; 

подчеркнуть все замеченные орфографические и стилистические ошибки. 

Рецензирование контрольных работ является одной из основных форм 

руководства и контроля за самостоятельной работой студентов заочной 

формы обучения в экзаменационный период. Если работа выполнена 

студентом не в соответствии с вариантом, не по установленным кафедрой 

указаниям или несамостоятельно, то она возвращается студенту.  

 В этом случае преподаватель в устной или письменной форме 

объясняет студенту причины возвращения. Студент должен быть 

ознакомлен с результатами проверки контрольной работы до сдачи 

соответствующего экзамена (зачета). Информацию об итогах проверки 

контрольной работы студенты получают на кафедре самостоятельно в 

межсессионный период.  

 Контрольная работа возвращается студенту для полной или 

частичной ее переработки в случаях, когда имеющиеся в тексте ошибки и 

недостатки таковы, что могут препятствовать выставлению 

положительной оценки («зачтено»). При этом необходимо четко 

сформулировать все требования, которые должен выполнить студент для 

успешного выполнения контрольного задания.  

 При повторном рецензировании преподаватель должен проверить, 

учтены ли его требования и замечания. Если нет, тогда работа вновь 

возвращается студенту на доработку. Успешное выполнение контрольной 

работы - непременное условие допуска студента к сдаче экзамена (зачета) 

по соответствующей дисциплине. Возвращая неудовлетворительную 

контрольную работу для полной или частичной переработки, 

преподаватель обязан конкретно и четко сформулировать все требования, 

которые должен выполнить студент.  

 Преподаватель может принять на проверку контрольные работы, 

выполненные за пределами установленных сроков, в том числе и во время 

сессии. В этом случае преподаватель проводит устное разъяснение 

недостатков и достоинств контрольной работы непосредственно во время 

приема контрольной работы. Если в процессе рецензирования 

преподаватель установит, что работа выполнена студентом не 

самостоятельно, то она не зачитывается и возвращается ему, с 

одновременной выдачей нового индивидуального задания. По окончании 

экзамена (зачета) преподаватель лично возвращает контрольные работы 

на соответствующую кафедру. Контрольные работы студентов подлежат 

списанию по акту и уничтожению через 30 дней после написания 

контрольной работы.  
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