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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины ОП.01. Основы
экономической теории

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих

умений и знаний:

Результатыобучения Показателиоценкирезультата

Уметь:
У.1; - оперировать
основными категориями
и понятиями
экономической теории;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

У.2. - использовать
источники
экономической
информации, различать
основные учения,
школы, концепции и
направления
экономической науки

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

У.3. ‒строить графики,
схемы, анализировать
механизмы
взаимодействия
различных факторов на
основе экономических
моделей;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

У.4 ‒ анализировать
статистические таблицы
системы национальных
счетов, определять
функциональные
взаимосвязи между
статистическими
показателями состояния
экономики;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,



У.5 -распознавать
экономические
взаимосвязи, оценивать
экономические
процессы и явления,
применять инструменты
макроэкономического
анализа актуальных
проблем современной
экономики;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

У. 6 - разбираться в
основных принципах
ценообразования;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

У.7- выявлять проблемы
экономического
характера при анализе
конкретных ситуаций,
предлагать способы их
решения с учетом
действия
экономических
закономерностей на
микро - и макроуровнях;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

Знать:
З.1 ‒ генезис
экономической науки,
предмет, метод,
функции и инструменты
экономической теории;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

З.2 ‒ ресурсы и факторы
производства, типы и
фазы воспроизводства,
роль экономических
потребностей в
активизации
производственной
деятельности, типы
экономических систем,
формы собственности

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и



приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

З.3 - рыночные
механизмы спроса и
предложения на
микроуровне, сущность
и значение
ценообразования,
методы
ценообразования, роль
конкуренции в
экономике, сущность и
формы монополий,
теорию поведения
потребителя,
особенности
функционирования
рынков
производственных
ресурсов;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса,  грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

З.4-роль и функции
государства в рыночной
экономике, способы
измерения результатов
экономической
деятельности,
макроэкономические
показатели состояния
экономики, основные
макроэкономические
модели общего
равновесия,
динамические модели
экономического роста,
фазы экономических
циклов;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

З.5- задачи и способы
осуществления
макроэкономической
политики государства,
механизмы
взаимодействия
инструментов денежно-

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал



кредитной и бюджетно-
налоговой политики,
направления
социальной политики и
методы
государственного
регулирования доходов;

курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,

З.6 - - закономерности
и модели
функционирования
открытой экономики,
взаимосвязи
национальных экономик

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,



2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методы оценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет.Задание

для проведения дифференцированного зачета включают в себя два теоретических вопроса и
задачу

2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины:
ПК.1.1-ПК.1.4; ПК.2.1-ПК.2.5; ПК.3.1-ПК.3.5; ПК.4.1-ПК.4.6; ОК.01-ОК.04
Условия проведения:
Время подготовки: 40 минут.
Калькулятор.
Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Перечень заданий вопросов для подготовки к дифференцированному зачету:
1. Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы.
Отраслевая и региональная структура экономики. Субъекты, объекты ицели экономической

деятельности.
2. Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методыэкономической теории.
3. Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ееместо и роль в

общественном производстве.
4. Понятие экономической системы общества и ее структура. Типыэкономических систем.
5. Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическаякатегория.

Субъекты и объекты отношений собственности.Типы и формысобственности
6. Правоимущественные отношения собственности: право владения,пользования, распоряжения.
7. Общее понятие о процессе производства и воспроизводства.
8. Потребности как исходная категория экономики. Классификацияпотребностей. Закон возвышения

экономических потребностей.
9. Потребности и потребление. Экономические блага и их классификация.
10. Экономические ресурсы и факторы производства. Доходы от факторовпроизводства.
11. Граница производственных возможностей. Альтернативные издержки(издержки отвергнутых

возможностей).
12. Понятие и основные черты рынка. Субъекты рыночных отношений.Условия и причины

возникновения рынка.
13. Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма.
14. Рынок и рыночная экономика. Условия функционирования рыночнойэкономики.
15. Общее представление о спросе, его видах, ценовых и неценовых факторах, влияющих на него.

Показатель эластичности спроса.
16. Понятие предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на изменение предложения.

Эластичность предложения и факторы ее определяющие.
17. Содержание понятия «конкуренция». Теоретические подходы к изучению конкуренции.
18. Функции конкуренции в современной рыночной экономике. Конкуренция и монополия
19. Основные виды и формы современной конкуренции. Рынки совершенной и несовершенной

конкуренции.
20. Товар и его свойства. Жизненный цикл товара. Трудовая теория стоимости товара и теория

предельной полезности.
21. Деньги: сущность и происхождение. Функции денег в экономике. Виды денег, их эволюция.

Современные кредитно-бумажные деньги.
22. Предпринимательская деятельность: сущность, содержание, специфика.
23. Организационные формы предпринимательской деятельности: единоличное предприятие,

товарищества и их виды.
24. Акционерные общества: особенности организации и управления. Виды акционерных обществ.
25. Содержание понятия капитал. Эволюция взглядов на природу капитала.Виды капитала:

производственный, торговый, финансовый.
26. Кругооборот и оборот производственного капитала.
27. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация.Понятие ускоренной

амортизации.
28, Понятие издержек производства. Две концепции издержекпроизводства: марксистская и

неоклассическая.
29. Общее понятие доходов хозяйствующих субъектов. Доходы отэкономической деятельности

хозяйствующих субъектов. Доходынаселения и их перераспределение.



30. Заработная плата как форма денежного дохода наемных работников.
31. Прибыль: экономическая сущность и функции. Виды прибыли.Способы максимизации прибыли.
32. Экономический риск: понятие и факторы, его определяющие.
33. Классификация рисков. Методы снижения рисков. Страхование рисков
34. .Экономические интересы как экономическая категория. Системаэкономических интересов и ее

структура.
35. Мотивы и стимулы в экономической деятельности хозяйствующихсубъектов.
36. Экономическая политика как реализация интересов государства. Целиэкономической политики

государства.
37. Государственное экономическое регулирование. Инструментыгосударственного регулирования.
38. Чистое экономическое благосостояние. Национальное богатство.
39. Денежная система страны. Денежная масса. Денежные агрегаты.
40. Инфляция: сущность, измерение и виды. Причины инфляции.Социальные и экономические

последствия инфляции.
41. Кредитная система государства. Банковская система государства.Коммерческие банки: виды и

функции. Основные банковские операции.
42. Денежно-кредитная политика: сущность и характеристика основныхинструментов.
43. Финансовая политика государства.
441 Налоги и их функции в экономике. Системы налогообложения.
45. Основные принципы налогообложения. Кривая Лаффера.
46. Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики.
Перечень практических задач для подготовки и проведения дифференцированного зачета
Задача 1  В январе на бирже начинают играть на нефтяных фьючерсах два диллера –  господин А,

имеющий контракт январь-июнь на продажу 1000 баррелей нефти, и господин Б с аналогичным
контрактом,  но на покупку такого же количества нефти.  Стартовая цена нефти (январская) составляет 80
долл.  за баррель.  Кто из двух дилеров и сколько выиграет при снижении цены в июне до 70  долл.  за
баррель?

Задача 2Предприятие по производству консервов имеет общие постоянные издержки
500 000 рублей, переменные – 4 000 рублей. Рассчитайте средние общие издержки за день, если
предприятие выпускает 100 000 банок в день.

Задача 3Тысячерублёвая акция принесла дивиденд в размере 140 рублей, при этом её курсовая
стоимость была вдвое выше номинала. Кто получит больший доход – держатель 500 облигаций (от
дивиденда) или дилер, продавший 100 облигаций по максимальной курсовой стоимости?

Задача 4 Общие издержки за месяц по производству (сборке) персональных компьютеров фирмы
«Электрон» оцениваются в 5 тысяч рублей. Объем производства – 20 штук. Постоянные издержки фирмы
равны 2000 рублей в месяц. Требуется подсчитать переменные издержки, средние издержки, средние
постоянные издержки и средние переменные издержки.

Задача 5 Постройте график производственных возможностей:

Вариант Масло, тыс. тонн Роботы, тыс. шт.
А 15 0
В 14 1
С 9 3
D 6 5
E 0 6

Задача 6
Заполните таблицу:

Формы международной миграции капитала
Классификационный признак Формы ММК

Задача 7
1. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения, если: сумма цен по

реализованным товарам (услугам, работам) – 3000 ден.ед.; сумма цен по реализованным товарам (услугам,
работам), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, – 38 ден.ед.; сумма
платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, - 150 ден.ед.; сумма взаимно
погашающихся платежей – 300 ден.ед.; среднее число оборота денег за год – 10.

2. Рассчитайте скорость оборота денег, если: денежная масса наличных и безналичных денег – 500



ден.ед; валовой национальный продукт – 5020 ден.ед.
Задача 8Нарисуйте на данном графике:
       Ц

          0                       С
а) кривую спроса на условный товар;
б) покажите графически изменения величины спроса при воздействии ценового и неценового факторов.
Задача 9На графике изображена кривая спроса. Укажите, что показывает заштрихованный прямоугольник:

Задача 10. Нарисуйте на данном графике:
       Ц

         0                       П
а) кривую предложения условного товара;
б)  покажите графически изменения величины предложения при воздействии ценового и неценового

факторов
Задача 11 Допустим, что номинальный ВНП увеличился с 480  млрд. рублей до 600 млрд. рублей, а

дефлятор ВНП – с 120% до 150%. Как изменилась реальная величина ВНП?
Задача 12ВВП России в 1996 году составил 2256  трлн. рублей. По стоимости ВВП России на 47%

состоит из потребительских расходов,  на  20%  -  из инвестиций  (государственных и частных),  19%
составляют государственные закупки  товаров и услуг.  Рассчитайте,  какая сумма ВВП России  идет  на
чистый экспорт.

Задача 13
К  концу  октября  2014  г.  в  России  численность  занятых  в  экономике составила 64,2 млн.чел.,

численность безработных достигла 8,4 млн.чел.:
1. Рассчитайте фактический уровень безработицы;
2. Предположим, что за последующие шесть месяцев вышли на пенсию 4  млн.чел., уволились  по

собственному желанию  0,4  млн.чел.,  потеряли работу в результате спада производства  0,3  млн.чел.,  из
числа   официально зарегистрированных   безработных   прекратили   поиски   работы   1   млн.чел.,
переведены  на  неполный  рабочий  день  и  рабочую  неделю  6  млн.чел.  С учетом данных изменений
определите:

а) численность занятых;
б) количество безработных;
в) уровень фактической безработицы.
Задача 14
В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и предложения товара Х. Начертите

кривые спроса и предложения и определите равновесную точку.
Цена (Р) (руб.) Объем спроса (Qd) (шт.) Объем предложения (Qs) (шт.)

10 10 2
12 9 3
14 8 4
16 7 5
18 6 6
20 5 7

Задача 15



В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и предложения товара Х. Начертите кривые спроса

и предложения и на графике определите, что произойдет на рынке, если цена установится на уровне 14 руб.

Цена (Р) (руб.) Объем спроса (Qd) (тыс.шт.) Объем предложения (Qs) (тыс.шт.)

10 20 12
12 19 13
14 18 14
16 17 15
18 16 16
20 15 17

Задача 16
Объемы спроса и предложения товара А представлены в таблице. Начертите кривые спроса и предложения и

определите равновесную точку. Что произойдет на рынке, если цена установится на уровне 30 руб.?

Цена (Р) (руб.) Объем спроса (Qd) (тыс. шт.) Объем предложения (Qs) (тыс.шт.)

20 10 2
22 9 3
24 8 4
26 7 5
28 6 6
30 5 7

Задача 17
В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и предложения товара Х. Начертите кривые спроса

и предложения и определите равновесную точку. Как изменится равновесие, если объем спроса увеличится на 2

единицы при каждом уровне цен.

Цена (Р) (руб.) Объем спроса (Qd) (шт.) Объем предложения (Qs) (шт.)

10 30 22
12 29 23
14 28 24
16 27 25
18 26 26
20 25 27

Задача 18
Объем спроса на товар А на данном рынке определяется формулой Qd  =  9  –  Р,  объем предложения –

формулой Qs = –6 + 2Р, где Р – цена товара А. Найдите равновесную цену и равновесный объем продаж.
Задача 19
Функция спроса на благо Qd = 15 – Р, функция предложения Qs = –9 + 3Р. Определите равновесие на рынке

данного блага. Что произойдет с равновесием, если объем спроса уменьшится на 1 единицу при любом уровне цен?
Задача 20
Функция спроса на товар Х:  Qd = 16 – 4Р,  функция предложения Qs = –2 + 2Р.  Определите равновесие на

рынке данного блага. Что произойдет с равновесием, если объем предложения увеличится на 2 единицы при любом
уровне цен?

Задача 21
Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: Qd=200-5Р; Qs=50+Р. Определите

параметры рыночного равновесия.
Критерии оценки.
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на теоретические вопросы зачетного задания;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы;
–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания либо нет

ответа на теоретические вопросы;
– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.

Время на выполнение:40мин



3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Содержание учебного
материала по
программе УД

Формы и методы текущего контроля

Формаконтроля Проверяемыеу
мения, знания

Тема 1.1.Предмет и
методы экономической
науки

Самостоятельная работа:
Подготовка составление опорного конспекта

У 1, У5 З2 З 2

Тема 1.2.
Эволюцияэкономическойт
еории

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Экономическая мысль
Древнего мира.
Вклад великих экономистов в развитие
экономической науки»

У 2 У6 З3 З4 З 5

Тема 1.3
Ограниченностьресурсов

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Дефицит в советской
экономике. Формы кривой производственных
возможностей»
Практическое занятие №1
«Расчет альтернативных затрат»
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Рентные отношения в
экономике России»

У 4 У 7З 1  З 2
З 3

Тема 1.4 Собственность Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему:
«Приватизация в России и других странах»

У5 У7 З 4

Тема 1.5
Типыэкономическихсисте
м

Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему «Модели смешанной
экономики в рамках систем»

У2. У 4 У 9 З 5

Тема 1.6
Теорияпотребительскогоп
оведения

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Кардиналистская,
ординалистская теория полезного»
Практическое занятие №2

«Расчет модели потребительского поведения»

У 3 У 5 З 6

Тема 1.7 Спрос и
предложение

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Товары Гиффена.
Виды коэффициентов эластичности»

У2. У 4 З 5 З 6

Тема 1.8Цены Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Недобросовестная
конкуренция в России. Структураценообразования»

У 4 З 1 З 2 З 3
З 4

Тема 1.9 Рынок капитала Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему «Инвестиции в России,
Показатели инвестиционного климата»
Практическое занятие №3
«Расчет доходности инвестиций»

У 2 З 3 З4 З 5

Тема 2.1 Основные
проблемы
макроэкономики,
макроэкономическое
равновесие

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Джон Кейс -
основатель макроэкономической теории.
Макроэкономические показатели ВВП РФ»
Практическое занятие №4
«Расчет макроэкономических показателей»

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Проблема
безработицы в России. Уровень безработицы в
России и других странах»
Практическое занятие №5
«Расчет показателей уровня безработицы»

У 3 У 5 З 6



Тема 2.2. Денежная и
банковская система

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему: «История российских
денег»
Практическое занятие №6
«Расчет показателей конъектуры денежного рынка»
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Ставка
рефинансирования ЦБР РФ»

У 4 З 1 З 2 З 3
З 6

Тема 2.3
Налоговаясистема

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «История налогов.
Проблемы налоговой системы в России»
Практическое занятие №7
«Расчет показателей сбалансированности бюджета»

У 2 З 3 З4 З 5

Тема 2.4 Цикличность
развития. Экономический
рост

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов по теме «Кризисы в
современной экономике России»

У2. У 4 З 5 З 6

Тема 3.1
Международнаяторговля

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Россия в мировой
экономике. Всемирная торговая организация»
Практическое занятие №8
«Расчет показателей международной торговли»

У2. У 4 У 9 З 5

Тема 3.2
Международноеэкономиче
скоесотрудничество

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на темы «Проблемы и
перспективы СНГ»
«Доллар и евро: мировое соперничество»»

У3. У 4 З 5 З 6

4. Задания текущего контроля
Тема 1.1.Предмет и методы экономической науки

Подготовка опорного конспекта «Предмет и методы экономической науки»
Критерии оценки конспекта:

– оценка «отлично» выставляется, если конспект содержательный, приведены основные
положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно лаконично, грамотно, наличие
схем, графического выделения особо значимой информации, оформление соответствует требованиям;

– оценка «хорошо» выставляется, если конспект содержательный, приведены основные
положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно лаконично, грамотно,

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно раскрыты все вопросы тематики
конспекта, отсутствует собственное виденье проблемы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания не выполнены
Тема 1.2. Эволюция экономической теории

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Экономическая мысль Древнего мира.
Вклад великих экономистов в развитие экономической науки»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако



ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.

Тема 1.3 Ограниченность ресурсов
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Дефицит в советской экономике. Формы кривой производственных
возможностей»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.
Практическое занятие №1
«Расчет альтернативных затрат»
Цель работы: усвоить методику расчета альтернативных издержек.
Приобретаемые  навыки  и умения: строить кривую производственных возможностей, рассчитывать
альтернативные издержки.
Оснащение  рабочего  места: рабочая тетрадь, калькулятор.
Литература: учебник А.С.Булатова Экономика, М.: Экономист, 20018.
Контрольные вопросы при допуске к занятию:
1.Что такое альтернативные издержки?
2.Что такое производственные возможности?
3.Назовите виды экономических ресурсов?

Методические  указания
Практическое занятие предназначено для приобретения практических навыков в построении кривой

производственных возможностей и расчете альтернативных издержек. Выполнение заданий студент
начинает с повторения темы и ответов на контрольные вопросы. За каждое практическое занятие, после
защиты, студенту выставляется оценка.

Порядок выполнения работы:
Ответить на контрольные вопросы.
Построить график и решить задачи.

Задача 1: Встране выпускаются два вида товаров: компьютеры и тостеры. Варианты производства
представлены в таблице №1:

Таблица 1
Варианты Тостеры,

тыс. шт.
Компьютеры,
тыс. шт.

А 100 0
В 90 10
С 70 20
D 40 30
E 0 40



1) Постройте  кривую производственных возможностей страны, откладывая по вертикальной оси
тостеры, а по горизонтальной – компьютеры.

2) Какой из следующих вариантов производства является возможным, невозможным,
неэффективным:

а) 80 тыс. тостеров и 20 тыс. компьютеров;
б) 50 тыс. тостеров и 22 тыс. компьютеров;
в) 20 тыс. тостеров и 35 тыс. компьютеров;
г) 60 тыс. тостеров и 30 тыс. компьютеров.
3) Чему равны альтернативные издержки увеличения производства компьютеров:
с 20 тыс. до 30 тыс. штук;
с 10 тыс. до 40 тыс штук;
с 30 тыс. до 40 тыс. штук?
Задача 2:Иванов отказался от работы столяром с зарплатой 102 тыс. р. в год и отказался от работы

продавцом за 80  тыс.  р.  в год.  Вместо этого он поступил в колледж с годовой платой за обучение в
размере 16 тыс. р. Половину платы за обучение Иванову компенсировало государство. Какова упущенная
выгода обучения, если принять во внимание только этот год?

Задача 3:После окончания школы вы решили жить отдельно от родителей и должны сделать выбор:
поступить ли вам на учебу на платный юридический факультет гуманитарного университета или
поработать несколько лет секретарем в районном суде. Подсчитайте альтернативные издержки вашего
решения учиться, если:
плата за учебу составляет 40 тыс. р. в год;
 расходы на питание . 35 тыс. р.;
 транспортные расходы . 5 тыс. р.;
оплата снимаемой комнаты . 25 тыс. р.;
 расходы на одежду . 20 тыс. р.;
заработная плата секретаря . 48 тыс. р. в год;
расходы на учебники . 4 тыс. р.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены таблицы в

Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны аргументированные ответы
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы
к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Рентные отношения в экономике России»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные



ошибки.
Тема 1.4 Собственность

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему: «Приватизация в России и других странах»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.
Тема 1.5 Типы экономических систем
Самостоятельная работа:

Подготовка доклада на тему «Модели смешанной экономики в рамках систем»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.
Тема 1.6 Теория потребительского поведения
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Кардиналистская, ординалистская теория полезного»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной



профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.
Практическое занятие №2

«Расчет модели потребительского поведения»
Задание 1. Организационный покупатель обычно полагается на более обширные послепокупочные
контакты, чем индивидуальный. Определите факторы, играющие значительную роль в закупочных
переговорах.
Задание 2. Опишите процесс принятия решения о покупке услуг обучения
промышленным предприятием.
Задание 3
1. Раскройте содержание основных ролей покупающего центра, определяющих характер участия
индивидуумов в процессе принятия покупочного решения.
2. Охарактеризуйте типы закупочных ситуаций.
Вопросы для обсуждения
1. Каковы типы рынков организационных покупателей?
2. В чем отличие организационного покупательского поведения от индивидуального?
3. Какова специфика ведения маркетинга для товаров отраслевого «потребительского назначения»?
4. Какие факторы формируют организационный стиль?
5. Каковы ценностные стили инновационной организации?
6. Каковы основные исторические этапы в теории изучения потребителя?

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены таблицы в

Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны аргументированные ответы
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы
к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема 1.7 Спрос и предложение
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Товары Гиффена. Виды коэффициентов эластичности»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если



допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.
«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в

знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.
Тема 1.8 Цены
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Недобросовестная конкуренция в России. Структура ценообразования»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.
Тема 1.9 Рынок капитала
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему «Инвестиции в России, Показатели инвестиционного климата»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.
Практическое занятие №3

«Расчет доходности инвестиций»
Задание 1. Рассчитать проценты и сумму накопленного долга, если кредит всумме 1000 тыс. руб. выдан на
срок 4 года, проценты простые по ставке 18 %годовых.

Задание 2. Ссуда в размере 20 млн. руб. выдана 16.02.2015 г. до 12.12.2015г. включительно под 20 %
годовых. Какую сумму должен заплатить должник вконце срока при начислении простых процентов если
используются :
а) точные проценты с точным числом дней ссуды;



б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
в) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задание 3. Предприятие получило кредит в банке в сумме 1500 тыс. руб.
Договором предусмотрен следующий порядок начисления процентов: первый год
18 %, в каждом последующем полугодии ставка повышается на 5 %. Рассчитать
множитель наращения за 2,5 года и наращенное значение долга.

Задание 4. Кредит выдан под 22% годовых. Через 140 дней послеподписания договора должник уплатит
270 тыс. руб. Определить первоначальнуюсумму долга при условии, что временная база равна 365 дням.

Задание 5. Рассчитать сумму денежных средств, накопленных на счетечерез 10 лет, если сегодня
положить на счет 5000 руб. под 12% годовых.
Задание 6.  Рассчитать сумму денежных средств,  накопленных на счете кконцу 7  года,  если ежегодно
откладывать 10000 руб. на счет, приносящий 14%годовых, если
а) платежи производятся в конце каждого года;
б) платежи производятся в начале каждого года.

Задание 7. Определить сумму денежных средств, которую необходимосегодня депонировать в банке,
начисляющем 12 % годовых, чтобы через 6 летполучить 20000 руб.

Задание 8.  Кредит в сумме 100000  руб.  выдан на 5  лет под 18  % годовых.  Выплаты по кредиту
осуществляются ежегодно в конце каждого года. Определитьразмер ежегодных платежей в счет
погашения кредита.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:

– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены таблицы в
Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны аргументированные ответы
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы
к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема 2.1 Основные проблемы макроэкономики, макроэкономическое равновесие
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Джон Кейс - основатель макроэкономической теории.
Макроэкономические показатели ВВП РФ»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.
Практическое занятие №4
«Расчет макроэкономических показателей»



Цель работы: Усвоить методику расчета основных показателей системы национальных счетов: ВВП,
ВНП, ЧНД, НД.
Приобретаемые навыки и умения: расчет показателей
Оснащение  рабочего  места: рабочая тетрадь, калькулятор.
Литература: учебник А.С.Булатова Экономика, М.: Экономист, 2018.
Контрольные вопросы при допуске к занятию:
1.Дайте определение понятию «Валовой внутренний продукт».
2.Дайте определение понятию «Валовой национальный продукт».
3.Дайте определение понятию «Национальный доход».
4.Как рассчитываются основные показатели системы национальных счетов?
методические указания
Практическое занятие предназначено для приобретения практических навыков при расчете основных
показателей системы национальных счетов. Выполнение заданий студент начинает с повторения темы и
ответов на контрольные вопросы. За каждое практическое занятие, после защиты, студенту выставляется
оценка.
Порядок выполнения работы:
Ответить на контрольные  вопросы.
Решить  задачи:
Задача 1: Определить реальный ВНП и индекс цен, если номинальный ВНП составил за год 4037,5 млн.
руб. Цена потребительской корзины в данном году составила 7280 руб., в прошлом году – 4890 руб.
сделать выводы.
Задача 2:  Определите темп роста ВНП,  приходящегося на душу населения в данном и прошлом году,
если ВНП данного года 4037,5 млрд.руб. Численность населения в данном году составила 176320
тыс.чел., в прошлом году – 172130 тыс.чел.
Задача 3: Определить ВНП и ВВП, если стоимость всей продукции произведенной всеми предприятиями,
включая иностранных,  составила 4037,5  млрд.  руб.  Из них ушло за границу платежей на сумму 973
млрд.руб. Из-за границы получено платежей – 512 млрд.руб. Определить Сальдо и сделать выводы.
Задача 4:  Определить ЧНП и НД,  если ВНП составил 4037,5  млн.руб.  Стоимость амортизации за год
составила 761 млн.руб., косвенные налоги за год составили 598 млрд.руб.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены таблицы в

Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны аргументированные ответы
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы
к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Проблема безработицы в России. Уровень безработицы в России и других
странах»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.



«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.
Практическое занятие №5

«Расчет показателей уровня безработицы»
Цель работы: Углубить знания и приобрести умения, навыки по расчету уровня безработицы и

уровня занятости.
Краткие теоретические сведения. Безработица – наличие в стране людей, которые способны и

желают трудиться по найму при сложившемся уровне оплаты труда, но не могут найти работу по
своей специальности или трудоустроиться вообще.
Среднемесячный уровень (норма) безработицы:a=  (U  /  F)*100,  где U  –  среднемесячная численность
безработных; F – численность гражданской рабочей силы.
Задание 1. Какова норма безработицы, если численность гражданской рабочей силы 80 млн чел., а число
безработных 4 млн чел.?
Задание 2. Назовите причины безработицы в современной России.
Задание 3. Объясните следующий факт. При наличии в России достаточно высокого уровня безработицы,
а следовательно, значительного количества россиян, ищущих работу, работодатели нанимают работников
из числа иностранных граждан, приехавших из Украины, Молдовы, Беларуси.

Рабочая сила – общая численность граждан страны в трудоспособном возрасте, которые имеют
работу, и граждан, которые найти работу для себя не могут.

Рабочая сила = население – нетрудоспособное население – выбывшие из состава рабочей силы;
Безработные = рабочая сила – занятые.
Уровень безработицы определяется как соотношение численности безработных и

численности рабочей силы.
 Уровень безработицы по аналогам определяется как отношение численности занятых к

численности рабочей силы. Обычно уровни занятости и безработицы оцениваются в процентном
выражении. В этом случае для подсчета используется следующие формулы:

Уровень безработицы = Безработные / Рабочая сила • 100%
Уровень занятости = Занятые / Рабочая сила • 100%
Ситуация 1. Население страны составляет 100 млн. человек. Численность занятых примерно 50 %

от всего населения. В качестве безработных зарегистрировано 8 % от занятых. Численность не
работающих и не желающих по каким-либо причинам работать составила 4 млн. человек. Численность
нетрудоспособных и обучающихся с отрывом от производства - 36 млн. человек. Определите уровень
безработицы.

Ситуация 2. Известно, что население страны составляет 600 тыс. чел век, из них 120 тыс. — дети
до 16  лет и люди,  находящиеся в 31  психиатрических больницах.  150  тыс.  человек выбыли из состава
рабочей силы,  безработные -  33  тыс.  человек.  Занятые неполный рабочий день -  20  тыс.  человек.
Определите уровень безработицы.

Ситуация 3. В стране Синеглазии в августе было 10 млн. человек безработных и 90 млн. человек
занятых. 1) Определите численность рабочей силы в Синеглазии, уровень безработицы и уровень
занятости.  2)  В сентябре этого же года из 90  млн.  человек,  имевших работу,  было уволено 0,5  млн.
человек. При этом дополнительного найма на работу в течение сентября зарегистрировано не было.
Определите численность занятых в новой ситуации. 3) В течение сентября 1 млн. человек из числа
безработных прекратили поиски работы, поскольку им постоянно отказывали в рабочих местах из-за того,
что они имели карие глаза. Определите численность рабочей силы, количество безработных и уровень
безработицы в Синеглазии в сентябре.

Ситуация 4. В стране Какофонии насчитывается 76 млн.  человек в трудоспособном возрасте.  Из
них 30 млн. человек не работают и не ищут работу (это — домохозяйки, инвалиды, пенсионеры, студены
и бездомные бродяги).  В стране Какофонии 4  млн.  600  тысяч человек безработных и 1  млн.  человек —
работники, занятые неполный рабочий день и желающие работать полный рабочий день. Определите
уровень безработицы в стране Какофонии.

Ситуация 5. Определите уровень безработицы в стране, если: - численность экономически
активного населения – 72,5 млн чел.; - численность занятых – 68,7 млн чел.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены таблицы в

Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны аргументированные ответы
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы
к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не



менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;
– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Тема 2.2. Денежная и банковская система
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему: «История российских денег»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.
Практическое занятие №6
«Расчет показателей конъектуры денежного рынка»

Обмен обладает большими преимуществами по сравнению с другими способами получения
желаемого объекта и способствует росту совокупного производства. Одной из ранних форм обмена был
бартер – прямой обмен одних товаров на другие. Практика показала, что это трудоемкий, длительный и
неудобный, а значит и не эффективный способ обмена. Использование денег в качестве средства обмена
и платежа значительно упрощает процесс обмена и позволяет преодолеть трудности бартерной системы.
Кроме того,  при помощи денег легко можно измерить ценность обмениваемых товаров,  благодаря чему
обмен становится равноценным или, иными словами,  эквивалентным.

Деньги –  это не только банкноты,  монеты и т.п.,  которые составляют лишь небольшую часть
общего денежного обращения. Деньги, являясь одновременно продуктомхозяйственной деятельности
человека и экономическим инструментом, становятся деньгамилишь тогда, когда все согласны их
принимать в качестве средства платежа. Сущность денегнаиболее полно проявляется в их функциях:
меры стоимости, средства обращения, средстваплатежа, средства сбережения и накопления и мировых
денег. По мере усложненияхозяйственной деятельности человека происходит и развитие функций денег.
Сегодня,наряду с наличными широко используются безналичные деньги, не имеющие
определеннойфизической формы, как у монет или банкнот. Это банковские депозиты,
которыепредставляют собой простые записи на банковских счетах, но при этом на них
приходитсязначительная доля денежной массы. Инструменты безналичных расчетов: чек,
расчетнаякарточка, кредитная карточка, электронные деньги.

Одним из основных ориентиров денежно-кредитной политики является денежнаямасса, которая
оказывает влияние на экономический рост, динамику цен, занятость,бесперебойное функционирование
расчетно-платежной системы. Студент должен понимать,что в обращении должно быть определенное
количество денег, как наличных и безналичных,поэтому эмиссию денег контролирует ЦБ РФ.
Совокупный объем наличных денег ибезналичного оборота представляет собой денежную массу.
Денежная масса характеризуетсяденежными агрегатами.

Рассчитайте денежные агрегаты:
- М0 - наличные деньги в обращении;
- М1 = М0 + средства на расчетных счетах, текущих счетах и специальных счетахюридических лиц,
средства страховых компаний, депозиты населения «До востребования» вбанках;
- М2 = М1 + срочные вклады населения в Сбербанки;
-М3 = М2 + сертификаты и облигации государственного займа.

Ситуация 5. Определите уровень безработицы в стране, если: - численность экономически
активного населения – 72,5 млн чел.; - численность занятых – 68,7 млн чел.



Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены таблицы в

Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны аргументированные ответы
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы
к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Ставка рефинансирования ЦБР РФ»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.

Тема 2.3 Налоговая система
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «История налогов. Проблемы налоговой системы в России»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.
Практическое занятие №7

«Расчет показателей сбалансированности бюджета»
Цель: закрепить знания о государственном бюджете и его структуре. Рассчитать структуру



государственного бюджета.
Государственный бюджет – один из инструментов государственного регулирования экономики,

основной финансовый план образования и использования централизованного фонда денежных средств
государства.

Основными элементами государственного бюджета являются доходы и расходы. К доходам
относятся налоги и сборы; к расходам – финансирование экономики, социально-культурных программ,
обороны и управления.

Баланс доходов бюджета означает равенство его доходов и расходов. Если расходы превышают
доходы, то имеет место дефицит, а в случае превышения доходов над расходами – профицит, или
излишек.
Задание 1. Рассчитайте структуру государственного бюджета РФ

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

млрд. руб. %  к
итогу

млрд.
руб.

%  к
итогу

млрд. руб. млрд. руб. млрд. руб.

Доходов, всего 6953,3 100,0 6905,6 100,0 12395 14063 15616
Налог на прибыль
организаций

571,0 539,0

НДФЛ 368,8 422,1
НДС 2071,8 2346,8
Акцизы 126,7 140,1
НДПИ 1037,7 905,4
Вывозные тамож.
пошлины

1998,8 1681,8

Ввозные тамож. 395,3 475,7
пошлины
Прочие доходы 395,1 394,6
Расходов, всего 5463,5 100,0 13387 14207 15626
Национальная экономика 519,5

Общегосударственные
вопросы

664,2

Образование 277,7
Здравоохранение и
спорт

205,4

Межбюджетные трансферты 1821,2

Культура, СМИ 64,1
Национальная оборона 821,2

Правоохранительная
деятельность

664,1

Охрана окружающей среды 7,8

Социальная политика 212,0
ЖКХ 49,4
Прочие расходы 156,8
Профицит/дефицит

1. Рассчитайте структуру доходной и расходной частей бюджета РФ за 2007 год.
Под структурой бюджета понимают процентное соотношение статей расходной и доходной

частей бюджета к общей сумме расходов или доходов.
2. Рассчитайте сальдо государственного бюджета за 2007 и плановые 20132015 годы.

Сделайте вывод о состоянии бюджета (профицит, дефицит, баланс).
3.Каким образом можно покрыть дефицит бюджета? Как бы вы предложили использовать



профицит?
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены таблицы в

Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны аргументированные ответы
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы
к защите практической работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Тема 2.4 Цикличность развития. Экономический рост
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов по теме «Кризисы в современной экономике России»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.

Тема 3.1 Международная торговля
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Россия в мировой экономике. Всемирная торговая организация»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.



Практическое занятие №8
«Расчет показателей международной торговли»

Цель работы: получить практические навыки по расчету показателей международной торговли
Мировое хозяйство — это совокупность национальных хозяйств, связанных между собой системой
международного разделения труда и международных экономических отношений.
Международная торговля,  обмен товарами и услугами между людьми и фирмами разных стран.  На
протяжении нескольких тысячелетий, со времени зарождения цивилизаций, вывоз товаров в зарубежные
страны в обмен на иноземные товары являлся неотъемлемой чертой мирового хозяйства.
Базовые понятия международной торговли:
Экспорт - это количество товаров (в натуральном или стоимостном измерении), вывезенных из страны.
Импорт - это количество товаров (в натуральном или стоимостном измерении), ввезенных и страну из-за
границы.
Вся сумма экспорта и импорта страны представляет ее внешнеторговый оборот.
Если обозначить внешнеторговый оборот В, экспорт Э, импорт И, то формула оборота внешней торговли
В =  Э +  И.  При этом следует помнить,  что оборот внешней торговли страны рассчитывается в
стоимостных единицах, поскольку включает разнородные товары, не сопоставимые в натуральном
измерении. По отдельным товарам можно измерить экспорт и импорт в натуральных единицах (штук,
тонн, метров).
Если обозначить баланс внешней торговли страны Б, то формула баланса внешней торговли: Б=Э – И.
Задание №1. Необходимо обозначить соответствие экономических
 категорий и их определений.

1) Экспорт.
2) Импорт.
3) Протекционизм.
4) Импортная  пошлина
5) Импортная квота
6) Демпинг
7) ГАТТ
8) платежный баланс
9) СКВ
10)Валютный курс

а)  Цена денежной единицы одной страны, выражения в денежных единицах других стран
б) Продажа товаров по очень низким ценам, иногда даже ниже себестоимости
в) Валюта, свободно обмениваемая на любую другую иностранную валюту
г) Соотношения между платежами за границу и поступлениям из-за границы за

определенный период, характеризующее эффект от внешней торговли
д) Налог, устанавливаемый на импортируемый товар
е) Товары и услуги, которые одна страна продает гражданам и фирмам других стран
ж) Количественный лимит на ввоз товаров других стран
з) товары и услуги, которые мы покупаем у граждан и фирм других стран
и) Система ограничений импорта
к) Соглашение между государствами, направленное на сокращение пошлин и
на устранение различных нетарифных ограничений в международной торговле.

Задача № 2
Алгоритм решения задачи
1. Показатель отражающий зависимость экономики страны от внешней торговли:
это экспортная квота (Кэ):
 Кэ = (Э / ВВП) * 100%,
где Э - стоимость экспорта,
ВВП - валовой внутренний продукт страны за год;
2. импортная квота (Ки);
 Ки = (И / ВВП) х 100%,
где И - стоимость импорта.
ВВП - валовой внутренний продукт страны за год.

1. Экспорт на душу населения = экспорт / численность населения *100%
2. Импорт на душу населения = импорт / численность населения *100%

Необходимо проанализировать степень участия стран в международной торговле на основании таблицы

Стра-
на

Объем
ВВП,

Стои-мость
импорта,

Cтои-
мость

Числен
ность

Им-
порт

Экспорт
ная

Им-
порт

Экс-
порт на



млн.
долл.

млн.
долл.

экспорта,
млн.
долл.

населе
ния,
млн.
чел.

ная
квота

квота на
душу
насе-
ления

душу
насе-
ления

Япония 1230,4 156,2 181,4 12,1
США 1450,8 181,3 200,2 36,5
Франция 890,9 52,4 59,1 18,6
Россия 501,7 26,8 45,6 60,2
Египет 292,5 19,1 32,4 11,0
Индия 344,4 20,4 59,1 27,3
Замбия 108,8 8,0 12,5 1,2

Заполните недостающие данные таблицы
Задача № 3
Алгоритм решения задачи

1. Рассчитать численность населения Швеции как произведение условной величины численности
населения Швеции  и процента от численности населения мира

2. Рассчитать  показатель занятости как отношение числа занятых в экономике Швеции
К общей численности населения страны, рассчитанной в п.1

Определите показатель занятости населения Швеции, исходя из условной величины численности
населения 0,15% общей численности населения мира 6000 млн. чел и численности занятых в экономике
4,5 млн. чел.
Задача № 4
Алгоритм решения задачи
1.Экспортная квота рассчитывается по формуле:
Экспортная квота = размер экспорта / ВВП * 100%
Рассчитайте экспортную квоту в динамике и сделайте вывод, в какой период экономика страны имела
наиболее открытый характер развития.

Бразилия 1960г. 1970г. 1980г. 1990г 2000г
ВВП млрд.долл. 200 345 780 900 1100
Экспорт млрд.долл. 18,0 31,0 70,0 85,5 110,0
Экспортная квота, %

Задача № 5
Алгоритм решения задачи
1.Найти  размер ВВП США как произведение  ВВП мира и доли страны
2. Найти  размер экспорта США как произведение экспорта мира и доли страны
3. Экспортная квота рассчитывается по формуле:
Экспортная квота = размер экспорта / ВВП * 100%
 Рассчитать экспортную квоту США на основе доли страны 20,6%  в мировом ВВП 48,6  млрд.  долл.  и
доли страны 11,8 % в мировом экспорте 9,04 млрд. долл.
Задача № 6

Алгоритм решения задачи
1. Определить ВВП на душу населения по формуле ВВП / численность населения
На основе объема ВВП и доли численности населения в общемировой определите: с какого года

страна по показателю ВВП на душу населения относится к группе развитых стран:

Швеция 1960 1970 1980 1990 2000
ВВП, млрд.долл. 79 123 143 180 216
Численность
населения млн.чел.

7,7 8,2 8,3 8,8 8,9

ВВП на душу
населения, тыс.
долл.

Задача № 7
Алгоритм решения задачи

1. Рассчитать цену магнитофона в центах и долларах при цене 50 центов за шиллинг как
произведение  цены магнитофона  в шиллингах  на первоначальную цену шиллинга в центах



2. Рассчитать цену магнитофона в центах и долларах при цене 40 центов за шиллинг как
произведение цены магнитофона в шиллингах на изменившуюся цену шиллинга в центах

3. Рассчитать разницу в цене п. 1 минус п. 2
Если цена австрийского шиллинга в долларах упала с 50 до 40 центов за шиллинг, то цена как изменится
цена магнитофона в долларах, продаваемого в Вене за 120 шиллингов?

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены таблицы в

Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны аргументированные ответы
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы
к защите практической работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Тема 3.2 Международное экономическое сотрудничество
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на темы «Проблемы и перспективы СНГ»; «Доллар и евро: мировое

соперничество»»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки.


