
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

дисциплины                 Б1.Б.5 Экономическая теория                                       
                                        (индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 
ПК-3 

ПК-12 
 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дис-

циплины 

4 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели и критерии оценивания компетенций 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти 

основные понятия, категории и 

инструменты экономики 

анализировать во взаимо-

связи экономические явле-

ния, процессы 

и институты 

навыками анализа и интер-

претации данных о соци-

ально-экономических про-

цессах и явлениях 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

основные особенности россий-

ской экономики, ее институцио-

нальную структуру, направления 

экономической политики госу-

дарства 

выявлять проблемы эконо-

мического характера при 

анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

навыками анализа резуль-

татов расчетов и обоснова-

ния полученных выводов 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические про-

екты (программы развития), 

оценивать экономические, со-

циальные, политические усло-

вия и последствия реализации 

государственных (муници-

пальных) программ 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, методы построения 

эконометрических моделей объ-

ектов, явлений и процессов 

рассчитывать на основе ти-

повых методик и норма-

тивно-правовой 

базы экономические и со-

циально-экономические 

показатели 

навыками выбора инстру-

ментальных средств для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

«неудовлетворительно». 

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

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные поня-

тия, категории и ин-

струменты экономики 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания 

основных понятий, кате-

горий и инструментов 

экономики   / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ-

ных понятий, категории и 

инструментов экономики 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основные по-

нятия, категории и инстру-

менты экономики 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ные понятия, категории и 

инструменты экономики 

Уметь анализировать 

во взаимосвязи эконо-

мические явления, 

процессы 

и институты (ОК-3) 

Фрагментарное умение 

анализировать во взаи-

мосвязи экономические 

явления, процессы 

и институты / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать во взаимо-

связи экономические яв-

ления, процессы 

и институты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать во взаимосвязи эко-

номические явления, про-

цессы 

и институты 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать во взаимосвязи эко-

номические явления, про-

цессы 

и институты 

Владеть навыками ана-

лиза и интерпретации 

данных о социально-

экономических процес-

сах и явлениях (ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа и 

интерпретации данных о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков навыками 

анализа и интерпретации 

данных о социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа и ин-

терпретации данных о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях 

 

 

 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа и интерпретации 

данных о социально-

экономических процессах 

и явлениях 



1 2 3 4 5 

Знать основные осо-

бенности российской 

экономики, ее институ-

циональную структуру, 

направления экономи-

ческой политики госу-

дарства (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

основных особенностей 

российской экономики, 

ее институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания  основ-

ных особенностей рос-

сийской экономики, ее 

институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

особенностей российской 

экономики, ее институцио-

нальную структуру, 

направления экономиче-

ской политики государства 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных особенностей россий-

ской экономики, ее инсти-

туциональную структуру, 

направления экономиче-

ской политики государства 

Уметь выявлять про-

блемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических 

последствий (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

выявлять проблемы эко-

номического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности, оценки рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических по-

следствий/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять проблемы эко-

номического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать спо-

собы их решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рисков 

и возможных социально-

экономических послед-

ствий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выявлять про-

блемы экономического ха-

рактера при анализе кон-

кретных ситуаций, предла-

гать способы их решения с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

Успешное и систематиче-

ское умение выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

Владеть навыками ана-

лиза результатов расче-

тов и обоснования по-

лученных выводов (ПК-

3) 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное владе-

ниие навыками анализа 

результатов расчетов и 

обоснования полученных 

выводов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками анализа резуль-

татов расчетов и обосно-

вания полученных выво-

дов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками анализа резуль-

татов расчетов и обоснова-

ния полученных выводов 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

анализа результатов расче-

тов и обоснования полу-

ченных выводов 



1 2 3 4 5 

Знать основы построе-

ния, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, методы 

построения экономет-

рических моделей объ-

ектов, явлений и про-

цессов  (ПК-12) 

Фрагментарные знания 

основ построения, расче-

та и анализа современной 

системы 

показателей, методы по-

строения эконометриче-

ских моделей объектов, 

явлений и процессов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания  основ 

построения, расчета и 

анализа современной си-

стемы 

показателей, методы по-

строения эконометриче-

ских моделей объектов, 

явлений и процессов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основы по-

строения, расчета и анали-

за современной системы 

показателей, методы по-

строения эконометриче-

ских моделей объектов, 

явлений и процессов 

Сформированные и систе-

матические знания основы 

построения, расчета и ана-

лиза современной системы 

показателей, методы по-

строения эконометриче-

ских моделей объектов, 

явлений и процессов 

Уметь рассчитывать на 

основе типовых мето-

дик и нормативно-

правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические показа-

тели (ПК-12) 

Фрагментарное умение 

рассчитывать на основе 

типовых методик и нор-

мативно-правовой 

базы экономические и 

социально-экономические 

показатели / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать на основе 

типовых методик и нор-

мативно-правовой 

базы экономические и со-

циально-экономические 

показатели 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение рассчитывать 

на основе типовых методик 

и нормативно-правовой 

базы экономические и со-

циально-экономические по-

казатели 

Успешное и систематиче-

ское умение рассчитывать 

на основе типовых мето-

дик и нормативно-

правовой 

базы экономические и со-

циально-экономические 

показатели 

Владеть навыками вы-

бора инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей 

(ПК-12) 

Фрагментарное владе-

ниие навыками выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками выбора ин-

струментальных средств 

для обработки экономи-

ческих данных в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками выбора инстру-

ментальных средств для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

выбора инструментальных 

средств для обработки эко-

номических данных в со-

ответствии с поставленной 

задачей 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные сроки, 

выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных действий 

на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-

денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-

тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической част), 

иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным стандар-

там; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов вы-

полнения графической части (применены современные компьютерные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полностью со-

ответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, 

присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста курсовой работы не 

содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы преимуще-

ственно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в 

полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение текста курсовой ра-

боты содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-

нениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал оформлен 

небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамматические и стили-

стические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, задание на 

курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо читаем, иллю-

страционный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой 



работы содержит большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 

обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 

Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, правильность 

и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; контактность; умение 

мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины знаниями, умениями и навы-

ками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; полнота представления работы; 

знание предметной области; свободное владение материалом курсовой работы; эрудиция; ис-

пользование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявле-

на готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знаниями, умениями 

и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко сформулированы 

результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-

статочно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навыками доста-

точно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, владе-

ние материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ 

не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворительный, если 

имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение материалом курсовой 

работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний ответы 

не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме ВКР, вызы-

вающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое владение получен-

ными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой работы плохое, обнару-

жена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к 

дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, уме-

ниями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эруди-

цию и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 

студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответству-

ющие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, мо-

жет выполнять поиск и использование новой информации для выполнения 

новых профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, 

умений и навыков соответствующих компетенций 

 

 

 



1 2 

Удовлетвори-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, уме-

ния, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помо-

щью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциативно-

го ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки 

Неудовлетво-

рительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали 

полную некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не спо-

собен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента 

не выявлены 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовую работу 

 

Цель курсовой работы заключается в систематизации и расширении теоретических знаний и 

практических навыков по освещению изучаемой темы исследований, ознакомлении студента с 

целостной системой экономических категорий и законов на основе более глубокого изучения им 

одной из проблем экономической теории. 

Структура работы -  это последовательность расположения  основных частей, т.е. глав и па-

раграфов и справочного материала по выбору которых не может быть единого стандарта. Студенту 

разрешается избирать любой строй и порядок организации изученных материалов, не забывая при 

этом о необходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура курсовой работы, основ-

ными элементами которой в порядке их расположения являются следующие взаимосвязанные 

между собой составные части: Титульный лист, Аннотация, Содержание, Введение, - Анализ со-

стояния вопроса, Главы основной части, Заключение, Список использованной  литературы, При-

ложения. 

Поскольку объем курсовой работы ограничен 35-40 стандартными страницами (без списка 

изученной литературы и приложений), способ изложения содержания должен быть экономич-

ным.  

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному варианту, 

определяемому преподавателем.  

 

3.2 Примерные темы курсовых работ 

 

1. Агропромышленная интеграция и АПК зарубежных стран и России. 

2. Антимонопольное регулирование: мировой и отечественный опыт. 

3. Банковский капитал в системе экономических отношений. 

4. Бизнес-план и консалтинговые услуги. 

5. Бюджет и налоги: теоретические подходы. 

6. Бюджетный дефицит и методы его преодоления. 

7. Взаимодействие микрорынков и проблема равновесия. 

8. Виды потребительских ценностей и потребительское равновесие. 

9. Виды ренты и проблемы земельного налога. 

10. Возникновение и развитие налогообложения: общеевропейская тенденция и российская 

специфика. 

11.  Выбор в условиях неопределенности результатов. 

12.  Главные направления развития современной экономической мысли. 

13.  Государственное регулирование национальной экономики. 

14.  Государственное регулирование экономики: пределы  вмешательства. 

15.  Денежно-кредитная политика: теория и практика в России. 

16.  Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. 

17.  Естественные монополии: сущность, специфика, регулирование. 

18.  Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 

19.  Инвестиции в рыночном хозяйстве России.  

20.  Инвестиционный банк как институт рыночной экономики. 

21.  Инновационное развитие АПК в современных условиях. 

22.  Инфляция и система антиинфляционных мер. 

23.  Ипотечное кредитование. 



24.  Капитальные вложения и рынки капитала. 

25.  Конкуренция и монополия на рынке. 

26.  Макроэкономическое равновесие. 

27.  Малые предприятия и их роль в системе становления рыночного  хозяйства. 

28.  Маркетинг как философия предпринимательской деятельности. 

29.  Макроэкономические аспекты финансирования АПК. 

30.  Модели и методы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в экономике 

России. 

31.  Модели рынка: соотношение конкуренции и власти. 

32.  Модели экономических систем. 

33.  Национальная экономика: основные показатели развития и их измерение. 

34.  Основные макроэкономические проблемы. 

35.  Особенности предпринимательской деятельности в России. 

36.  Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия. 

37.  Понятия ценности, стоимости и цены в экономической теории. 

38.  Потребитель  и производитель: специфика стратегий рыночного поведения.  

39.  Потребительские рынки России: состав, специфика и проблемы. 

40.  Предложение и конкурентное поведение производителя. 

41.  Преобразование отношений собственности. Специфика российских реформ. 

42.  Приватизация в России: итоги и перспективы. 

43.  Природные ресурсы как экономический фактор. 

44.  Проблема внешнего долга в России. 

45.  Проблема конкурентных и неконкурентных рынков в России. 

46.  Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности. 

47.  Проблема распределения и перераспределения доходов. 

48.  Проблема социальной ориентации экономики. Противоречия социальной справедливости и 

экономическая эффективность. 

49.  Проблема формирования рынка земли в России. 

50.  Развитие сельского хозяйства и особенности агробизнеса в России. 

51.  Развитие экономической науки в России. 

52.  Реформирование отношений собственности в России. 

53.  Роль государства в рыночной экономике. 

54.  Россия в мировой экономике. 

55.  Рынки факторов производства и их основные характеристики. 

56.  Рынок труда и социальная политика государства. 

57.  Рынок: содержание, функции и типология. 

58.  Современный институционализм. 

59.  Социально-экономические проблемы сельского населения России. 

60.  Стратегическое планирование развития АПК: проблемы теории и практики. 

61.  Структурные изменения в экономическом развитии. 

62.  Сущность аграрных отношений. Особенности производительных сил в сельском хозяйстве. 

63.  Теневая экономика: критерии и оценка. 

64.  Теория и модели экономического роста. Проблемы роста в России. 

65.  Теория общественного выбора. 

66.  Теория рисков. 

67.  Теория рыночного спроса и эластичности, ее применение. 

68.  Теория ссудного процента. 

69.  Факторы производства и факторные доходы. 

70.  Финансовая система и финансовая политика общества. 

71.  Фирма в рыночной экономике: основные характеристики деятельности. 

72.  Формы собственности и формы хозяйствования в аграрной отрасли зарубежных стран и 

России. 



73.  Цена в рыночной экономике: функции и виды, механизм образования. 

74.  Ценообразование в условиях рынка несовершенной конкуренции. 

75.  Циклические колебания экономического роста и антикризисное регулирование. 

76.  Экономическая система общества в современной экономической литературе. 

77.  Экономическая теория о человеке в рыночной экономике. 

78.  Экономическая теория товара и денег. 

79.  Экономические институты и собственность в рыночной экономике. 

80.  Экономическое учение марксизма.  

 

3.3 Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и объект экономической теории. Функции экономики.  

2. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

3. Понятие и классификация экономических систем.  

4. Собственность и экономические отношения. Виды и формы собственности в  

5. современной         экономике. 

6. Понятие переходного периода в экономике. Концепции переходной экономики.  

7. Закономерности переходного периода. Разгосударствление и приватизация. 

8. Рынок: понятие и основные функции. Структура и инфраструктура рынка.  

9. Спрос и факторы, определяющие его изменение.  

10. Предложение и факторы, определяющие его изменение.  

11. Теория рыночного равновесия.  

12. Эластичность. Излишек потребителя и производителя.  

13. Основы теории потребления, ее принципы. Кардиналистская и ординалистская  

14. теория предельной полезности. теория полезности. Кривая безразличия и  

15. бюджетное ограничение.  

16. Понятие фирмы. Основные концепции фирмы.  

17. Виды фирм и формы предпринимательской деятельности.  

18. Производство. Производственная функция. Общий, средний и предельный  

19. продукт.  

20. Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя. Отдача от масштаба.   

21. Издержки и их классификация. Доход и прибыль фирмы. 

22. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.  

23. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

24. Спрос и предложение на факторы производства. 

25. Понятие рынка труда и его структура. Классификация рынков труда.  

26. прос и предложение на рынке труда.  

27. Рынок капитала и его особенности. Оценка капитала и инвестиционные решения. 

28. Рынок земли и его особенности. 

29. Производство и воспроизводство. Национальное богатство.  

30. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели.  

31. Народнохозяйственный кругооборот 

32. Понятие макроэкономического равновесия. Теории макроэкономического равновесия.  

33. Модель «AD-AS», модель «Кейнсианский крест» 

34. Безработица и ее виды.  

35. Причины возникновения и факторы развития инфляции.  

36. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы.  

37. Антиинфляционная политика государства. 

38. Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы.  

39. Экономический рост: понятие, показатели, типы, факторы, результаты.  

40. Модели экономического роста. 

41. Необходимость государственного регулирования экономики.  



42. Монетарная политика государства.  

43. Фискальная политика государства.  

44. Социальная политика государства. 

45. Мировая экономика и международное разделение труда.  

46. Внешнеторговая политика государства.  

47. Международное перемещение капитала и рабочей силы.  

48. Валютный курс и валютная политика государства. 

 

 

3.4 Образец заполнения билета 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль  «Муниципальное управление» 

Дисциплина «Экономическая теория» 

Утверждено 

 на заседании  

кафедры  

Э и У 

Протокол № _ 

от ________20_ г.  Курс 2 Семестр 4                                                 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Особенности формирования рынков факторов производства 

2. Сущность налога и налоговой системы. 

3. Задача. 

В прошедшем году страна имела следующие показатели, ден. ед.: ВНП - 500; чистые ин-

вестиции частного сектора - 75; государственные закупки - 80; потребление домашних 

хозяйств — 250; поступление в государственный бюджет прямых налогов - 30; косвен-

ных - 20; субвенции предпринимателям - 25; экспорт  - 150; импорт - 110. Определить: 

а) располагаемый доход домашних хозяйств; 

б) амортизационный фонд (D); 

в) состояние государственного бюджета. 

 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Анипенко Л.Н. 
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