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1.  ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики является обеспечение формирование у студентов первичных 

профессиональных умений и навыков преподавания экономических дисциплин в образова-

тельных учреждениях; закрепление основных понятий, категорий  экономической теории; 

обобщающих исходных установок микро- и макроэкономического анализа; навыков выраба-

тывать на альтернативной основе механизмы в решении стоящих экономических проблем. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются:  

 освоение студентами основ экономических знаний на уровне высшего  профессиональ-

ного образования; 

 формирование навыков использования научного и методического аппарата экономиче-

ских дисциплин, полученных в процессе обучения;  

 воспитание экономического мышления, что необходимо для эффективной профессио-

нальной деятельности в образовательных учреждениях. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1. Учебная практика «Квалификационная по рабочей профессии» относится к циклу Б2.У 

«Учебная практика» 

3.2. Для проведения учебной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- «Экономическая теория» 

Знания: основные понятия и категории микро- и макроэкономики, особенности рыночной эко-

номики и функционирования в ней экономических субъектов; методы и приемы, включая со-

временный математический инструментарий,  проведения анализа экономической ситуации на 

микро- и макроуровнях, основных рынках или их сигментах; мотивы и механизмы принятия 

решений органами государственного регулирования; экономические основы поведения орга-

низаций в условиях различных типов рыночных структур. 

. 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на микро- и макроуровнях;  ориентироваться в рыночной среде и успешно решать слож-

нейшие задачи в практической деятельности в условиях рыночной экономики; проводить ис-

следование экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные 

в результате анализа выводы, предлагать способы решения проблем экономического характера 

и оценивать ожидаемые результат; предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнк-

туры, особенности спроса, мер государственного регулирования экономики; анализировать 

реальные социально-экономические ситуации. 

 

Навыки: возможными способами решения проблем, возникающих в хозяйственной практике; 

практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможностью выбора 

среди множества альтернатив экономически эффективного варианта; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов при решении социальных и профессиональных 

задач; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; возможными спо-

собами решения проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов, 

навыками самостоятельного построения и анализа моделей хозяйственной деятельности. 
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- «Институциональная экономика» 

Знания: роль институциональной среды, институтов общества  в формировании поведения 

людей и организаций; роль институциональной среды, институтов общества  в формировании 

поведения людей и организаций. 

Умения: проводить исследование экономических проблем современного общества; используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы и 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения экономических агентов; ис-

пользовать инструментарий и методы экономического анализа при построении формальных и 

качественных моделей институциональной тематики, решения задач, возникающих в реальной 

хозяйственной практике. 

Навыки: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на макроуровне; 

навыками самостоятельного анализа формальных и качественных моделей институциональной 

тематики, инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, процессов и инсти-

тутов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения. 

 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  «Теория менеджмента», «Маркетинг», 

«Экономика организации», «Организация производства», «Организация, нормирование и 

оплата труда». 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится дискретно  путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практик.   

Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и практические 

навыки по экономическим дисциплинам (экономическая теория, институциональная экономи-

ка) и проверяют их при помощи выполнении заданий и предложенных тем исследования.  

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры экономики и управления. 

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач можно выделить три 

этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с методикой 

решения задач (с помощью печатных изданий по методике решения задач, материалов, содер-

жащихся в базах данных). На этом этапе студенту предлагаются типовые задачи, решение ко-

торых позволяет отработать стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осо-

знать связь между полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на 

решение которых они могут быть направлены. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера (в этом случае возраста-

ет роль преподавателя), что не только формирует творческое мышление, но и вырабатывают 

навыки делового обсуждения проблемы, дает возможность освоить язык профессионального 

общения. 

На третье этапе - студенты самостоятельно письменно выполняют по предложенным 

вариантам задания и оформляют по ним отчет. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Занятия и консультации проводятся на кафедре экономики и управления. Самостоятель-

ная работа может осуществляться в читальном (научном, учебном) зале библиотеки института, 

кабинете преддипломного проектирования (ауд. 376), оснащенных соответствующим компью-

терным оборудованием и программным обеспечением. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и  профессио-

нальных (ОПК) 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 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

основные понятия, катего-

рии и инструменты эконо-

мики 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы 

и институты 

навыками анализа и интерпрета-

ции данных о социально эконо-

мических процессах и явлениях 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-24 

способностью организовывать 

учебно-производственный 

(профессиональный) процесс 

через производительный труд    

факторы влияющие на про-

изводительность труда 

выявлять резервы использования 

ресурсов 

навыками расчета производи-

тельности труда, трудоемкости, 

фондоотдачи 

ПК-26 

Готовностью к анализу и ор-

ганизации экономической, 

хозяйственно-правовой дея-

тельности в учебно-

производственных мастерских 

и на предприятиях 

основы анализа хозяйствен-

ной деятельности 

оценивать факторы, влияющие на 

результативность деятельности 

навыками анализа учебно-

воспитательных ситуаций, реше-

ния педагогических задач  
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

  
№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1. Цель и задачи учебной практики. Порядок прохож-

дения практики, написания отчета и его защита. Пра-

вила внутреннего распорядка. Инструктаж по техни-

ки безопасности. 

2 УО-1 

 

2.  Особенности преподавания экономических дисци-

плин в учебных заведениях  

10 УО-1 

ПР-1 

3. Основы микро- и макроэкономического анализа. 

Приемы и методы проведения анализа экономиче-

ских ситуаций. Математический инструментарий и 

его инструменты в экономической науке. 

12 УО-1 

ПР-1 

2. Выполнение практических задач и заданий по заявленным темам 

1. 
Моделирование деятельности фирмы 14 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

2. Потребительский выбор. Основы формирования 

спроса 
15 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

3. Основные макроэкономические показатели системы 

национальных счетов (СНС) 
15 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

4 Макроэкономическая нестабильность: инфляция, 

безработица, экономический цикл и экономический 

рост 

15 
УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

5 Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая и 

денежно-кредитная политика 
15 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

3. Заключительный этап 

1 Подготовка, защита отчета по практике и получение 

зачета 

10 УО-2 

Всего часов                                                                                               108 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (задания ); ПР-2 – 

проверка практических навыков;  УО-2 –дифференцированный зачет  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

Наимено-

вание этапа 

№ 

семест-

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Вводный 

этап 
2 

Лекция, семинар 

(дискуссии), прак-

тические задания  

Традиционная  лекция;  

лекция визуализации; се-

минар (дискуссии); ин-

структаж, практикум 

Групповые  

Индивидуальные (по 

вариантам) 

Решение 

практиче-

ских задач и 

заданий по 

заявленным 

темам 

2 

Практические за-

дания. Разбор 

практических си-

туаций. Самостоя-

тельная работа  

 

Практикум;  развернутая 

беседа с обсуждением 

заявленных тем, круглый 

стол 

Групповые  

Индивидуальные (по 

вариантам) 

Заключи-

тельный 

этап 

2 

Самостоятельная работа студента 

 

Индивидуальные (по 

вариантам) 

 

 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Наименование 

этапа  учебной 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

Вводный этап Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 
 Х Х 

V8311445 

 

30 июня 2017  

Решение прак-

тических задач 

и заданий по 

заявленным 

темам 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 
 Х Х 

V8311445 

 

30 июня 2017  

Заключитель-

ный этап 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 
 Х Х 

 

V8311445 

 

30 июня 2017  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

10.1 Подготовительный этап.  

 

10.1.1. Вводное занятие 

 1. Цель и задачи учебной практики.  

 2. Порядок прохождения практики, написания отчета и его защита.  

 3. Правила внутреннего распорядка.  

 4. Инструктаж по техники безопасности. 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение прохождения учебной прак-

тики.  Дидактические материалы для прохождения практики 

 

10.1. 2. Особенности преподавания экономических дисциплин в учебных  

заведениях 

 

План занятия 

1. Учебные и воспитательные задачи экономических дисциплин 

2. Междисциплинарная связь экономических дисциплин с другими направлениями 

научных знаний 

3. .Роль экономических дисциплин в формировании мировоззрения современного че-

ловека (работника) 

4. Процесс обучения и его этапы 

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Экономика» 

6. Активные методы и инновационные технологии, используемые в процессе препо-

давания дисциплины 

 

Задание 1.  

-  письменно составить краткий обзор, заявленных в плане темы вопросов (до 3-х 

страниц); 

- разработать с учетом опыта обучения в высшем учебном заведении методические 

рекомендации преподавателю экономики (выполненное задание прилагается к отчету по 

практике). 

 

10.1.3. Основы микро- и макроэкономического анализа  

 

План занятия 

1. Приемы и методы проведения анализа экономических ситуаций.  

2. Математический инструментарий и его инструменты в экономической науке. 

 

Задание 2. 

-  письменно составить краткий обзор методов и приемов, применяемых в экономиче-

ской науке (до 5 страниц)  
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10.2 Второй этап. Выполнение практических задач и заданий  

 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самосто-

ятельно  и защищаются в конце учебной практике.  

 

10.2.1. Моделирование деятельности фирмы в условиях рынка совершенной 

конкуренции  

 

Цель работы: 

1. Углубить знание следующих понятий экономической теории: 

- технология и производственная функция. Основные виды производственных функ-

ций. Производственная функция и технический прогресс; 

- карты изоквант и норма технологического замещения. Эластичность выпуска по ре-

сурсу. Эластичность производства; 

- определение набора ресурсов, максимизирующего прибыль в случае долгосрочного 

и краткосрочного промежутков; 

- максимизация объема выпускаемой фирмой продукции при ограничениях на исполь-

зуемые ею ресурсы;  

- минимизация издержек фирмы при фиксированном объеме выпускаемой ею продук-

ции в случае долговременного и краткосрочного промежутков; 

- функции  условного спроса на ресурсы со стороны фирмы; 

- линии долговременного и краткосрочного развития фирмы. 

 

Задание 3. 

На основе предложенного ниже алгоритма решить задачи: 

1. Производство комбайнов характеризуется производственной функцией Кобба-  Ду-

гласа  5/35/28 LKQ  . Сколько единиц готового продукта можно получить, используя 5 ед. 

труда и 5 ед. капитала. Определите сколько комбайнов можно произвести, если увеличить в 

2 раза количество труда и количество капитала. Какой отдачей от масштаба характеризуется 

производство комбайнов?  

2. Производство комбикормов характеризуется производственной функци-

ей 7/37/4 LKQ  . В течение недели затрачивается 50 часов труда 50 часов работы оборудова-

ния. Определите: 

-объем производства комбикормов в неделю, 

-на сколько часов следует увеличить продолжительность работы оборудования, чтобы 

выпуск не изменился, если количество труда сокращается на 1 час, 

-на сколько часов следует увеличить труд рабочих, чтобы выпуск не изменился, если 

продолжительность работы оборудования сокращается на 1 час. 

 

Отчет по работе составляется каждым студентом и должен содержать следующее: 

1. Тему, цель выполнения работы. 

2. Полученные результаты решения задач. 

 

Рекомендации по выполнению задания (примеры решения задач): 

1. Производство мебели характеризуется производственной функцией Кобба-Дугласа  
4/34/12 LKQ     

1.Сколько единиц готового продукта можно получить, используя 4 ед. труда и 4 ед. 

капитала. 

2. Определите сколько мебели можно произвести, если увеличить в 4 раза количество 

труда и количество капитала. 

3.  Какой отдачей от масштаба характеризуется производство мебели?  
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Дано: 
4/34/12 LKQ   

K=L=4 

Найти: Q(K,L), Q(4K,4L) 

Решение: 

1.Q(K,L)=2*4
1/4

 4
3/4

=8 

2.Q(4K,4L)= 2*(4*4)
1/4

 (4*4)
3/4 

=32 

3. Q(4K,4L)= 2*(4*4)
1/4

 (4*4)
3/4 

=4*8 

Ответ: 

1.Используя 4 ед. труда и 4 ед. капитала можно получить8 единиц готового продукта. 

2.Если увеличить в 4 раза количество труда и количество капитала можно произвести 

32 единицы мебели. 

3.При увеличении в 4 раза количества используемого труда и капитала выпуск увели-

чивается также в 4 раза, что свидетельствует о постоянной отдаче от расширения масштабов 

производства. 

2. Производство мебели характеризуется производственной функцией Кобба-Дугласа  
 LAKQ   и характеризуется тем, что средний продукт труда в 4 раза выше предельного 

продукта труда, а предельный продукт капитала составляет 75% от среднего продукта капи-

тала. Известно, что, используя 5 ед. труда и 5 ед. капитала, можно получить 25 единиц гото-

вого продукта. Найдите параметры функции а, в, А.  

 

 Дано: 
 LAKQ   

K=L=5 

Q(K,L)=25 

APL=4MPL 

MPK=0,75 APK 

Найти: α, β, А 

Решение: 

Найдем сначала a, в: 

1.α=EK=
KAP

KMP
=

KAP

K0,75AP
=0,75 

2.β =EL=
LAP

LMP
=

LMP4

MPL =0,25 

3.Подставив найденные значения α и β в функцию  Кобба-Дугласа  при условии, что 

K=L=5, а Q(K,L)=25, можем найти А. 

25=А*5
0,75

5
0,25

 

5
2
=А*5

1
 

А=5 

Ответ: параметры производственной функцией Кобба-Дугласа   LAKQ  равны 

1.α =0,75, 

2.β =0,25, 

3.А=5 

3.Производство мебели характеризуется производственной функцией 3/13/2 LKQ  . В 

течение недели затрачивается 200 часов труда 200 часов работы оборудования. Определите: 

-объем производства мебели в неделю, 

-на сколько часов следует увеличить продолжительность работы оборудования, чтобы 

выпуск не изменился, если количество труда сокращается на 1 час, 
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-на сколько часов следует увеличить труд рабочих, чтобы выпуск не изменился, если 

продолжительность работы оборудования сокращается на 1 час. 

 

Дано: 
3/13/2 LKQ   

K=L=200 

Найти: 

1.Q(K,L) 

2.MRTSLK 

3.MRTSKL 

Решение: 

1.Q(K,L)= 200
2/3

 200
1/3

=200 

2.MRTSLK=
/

/

K

L

K

L

Q

Q

MP

MP
 =

3/13/1

3
2

3/23/2

3
1

LK

LK




=1/2 

3.MRTSKL=
/

/

L

K

L

K

Q

Q

MP

MP
 =

3/23/2

3
1

3/13/1

3
2





LK

LK
=2 

Ответ: 

-объем производства мебели в неделю равен 200 единиц, 

-следует увеличить продолжительность работы оборудования на пол часа, чтобы вы-

пуск не изменился, если количество труда сокращается на 1 час, 

-следует увеличить труд рабочих на 2 часа, чтобы выпуск не изменился, если продол-

жительность работы оборудования сокращается на 1 час. 

 

10.2.2. Потребительский выбор 

 

Цель работы: 

1. Используя имитационную задачу, углубить знание основных положений теории по-

требительского поведения 

Задание 4.  

На примере конкретной рыночной ситуации рассмотреть процессы установления и 

изменения равновесных цен на взаимозаменяемые товары.  

Показать различия в состоянии краткосрочного и долгосрочного равновесия А. Мар-

шалла.  

Применяя кривую безразличия Дж. Хикса и бюджетное ограничение проиллюстриру-

ете эффект реальных кассовых остатков А. Пигу.  

 

Отчет по работе составляется каждым студентом и должен содержать следующее: 

1. Тему, цель выполнения работы. 

2. Полученные результаты решения заданий с пояснениями. 

 

Условия задачи и рекомендации по его выполнению. Первоначальные параметры 

конъюнктуры: цена (Ц) тонны чая - 6 денежных единиц (ден. ед.) при количестве (К) прода-

ваемой продукции 3 тонны. Цена тонны кофе - 10 ден. ед. (различия в качестве, сортности 

напитков не учитываются, цена берется усредненная), количество - 2 тонны. Это - равновес-

ные цены и количества товаров. Функция спроса на чай определяется как Ц1
сч

 = 18/K1
счi

; на 

кофе Ц1
СК

=20/KI
CK

, где 

Ц1
сч

 - цена спроса на чай; 

К1
ск 

- количество тонн чая, запрашиваемое потребителями; 

Ц1
СК

 - цена спроса на кофе; 

Ki
ск

 - количество тонн кофе, запрашиваемое потребителями. 

Учитывая  исходные данные, необходимо выполнить следующие задания: 
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1. Постройте на двух чертежах графики функций спроса на чай и на кофе (для каждо-

го графика лучше выделить целый тетрадный лист, так как чертеж в дальнейшем будет сдви-

гаться, и, кроме того, при его построении нужна Достаточная точность). Отметьте точки рав-

новесия для каждого из товаров - E1
K
 - для кофе; E1

ч 
- 

 
для чая. 

2. Рыночная ситуация изменилась. Доходы потребителей возросли (например, вслед-

ствие роста зарплаты или снижения налогов), и это привело к повышению спроса на оба на-

питка. Если цена остается прежней, то будет ощущаться нехватка чая и кофе. Но производи-

телям выгодно повысить цену, и новые точки равновесия, соответствующие возросшему 

спросу, установятся при более высоких ценах. То есть оба графика спроса сдвинутся вправо 

и верх. Цена чая поднялась до 10 ед. за тонну, а цена кофе - до 16 ед. 

Определите, какой будет объем спроса при таких ценах, т. е.  насколько сдвинутся  

графики  спроса  вдоль кривой предложения. Для расчета объема спроса на набор товаров 

при известных ценах используется  аппарат кривых  безразличия Дж. Хикса. Если набор благ 

состоит из двух товаров, то при фиксированном  доходе увеличение  покупок  одного товара 

неизбежно ведет к сокращению потребления другого. Кривые  безразличия   показывают  

разные  комбинации  двух благ, каждая из которых обладает равной полезностью для потре-

бителей.  То есть если  покупатели  приобретут чай  в количестве X1 тонн, тогда их потреб-

ность в кофе составит Y1 тонн; другому количеству чая - Х2 - соответствует иной объем 

спроса на кофе - Y2. При этом наборы X1Y1, и X2Y2 имеют одинаковую полезность. 

Кривая безразличия задается функцией Кч = 15/Кк,  

где Кч - потребность в чае; Кн - потребность в кофе. 

Составьте на отдельном чертеже кривую безразличия, отложив по оси абсцисс Кк, по 

оси ординат - Кч.  

Данная кривая отражает потребности покупателей. Но есть ограничение по бюджету: 

объем покупок зависит от дохода людей. В нашей задаче потребители выделяют из своих 

доходов до 98 ден. ед. на приобретение чая и кофе в совокупности. 

3. Постройте линию ограничения по доходу. Для этого определите, сколько можно 

купить кофе на указанную сумму, если совсем отказаться от покупок чая. Цена кофе, на-

помним, установилась на уровне 16 ед. за тонну. Эту точку отметьте на оси абсцисс. Затем 

определите соответствующую точку для чая при нулевых покупках кофе (цена чая - 10 ед. за 

тонну). Отрезок, соединяющий две найденные точки - это и есть бюджетное ограничение. 

Оно показывает все возможные сочетания покупок чая и кофе при выделении 98 денежных 

ед. на эти цели. Пересечение же кривой безразличия с бюджетным ограничением отражает те 

объемы покупок, которые соответствуют и потребностям, и возможностям. Это уровень пла-

тежеспособного спроса на чай и кофе при установившихся ценах на них. 

Таким образом, вы нашли новые точки равновесия спроса и предложения чая и кофе 

при изменившемся доходе потребителей. Отложите эти точки  - Е2
К
 и Е2

Ч
 на чертежах, пока-

зывающих зависимость цен от количества соответственно кофе и чая. 

4. Определите функции предложения. Они пока неизменны, и смещение графиков 

спроса  происходит вдоль кривой предложения.  Поэтому можно сказать,  что один  и тот же 

график предложения проходит через обе точки равновесия - Е1
К
 и Е2

К
 - для кофе, E1

Ч
 и Е2

Ч
 - 

для чая. Функции предложения в нашей задаче линейны, их можно определить как прямые, 

проходящие через две точки равновесия. Постройте графики  предложения Ц1
пч

(K1
пч

) - для 

чая, и Ц1
пк

(K1
пк

) - для кофе. Напишите уравнения функций предложения. 

5. Рыночная  ситуация  вновь изменилась, хотя  период краткосрочный,  и  рынок еще 

не успел отреагировать на установление более высоких цен изменением функций предложе-

ния. Итак, при тех же функциях предложения вследствие моды, действия рекламы повысился 

спрос на кофе. Только на кофе, но не на чай. Причем доходы, в отличие от предыдущей си-

туации,  остались прежними. так, люди увеличили покупки кофе до  К3=3,5 тонн. Цена на 

кофе должна  вновь возрасти.  Но до какой  величины,  где точка равновесия Е3
К
? Найдите 

ее. Она будет находиться на пересечении графика предложения и точки спроса  (3,5 тонны). 

Какова цена на кофе Цз
К
? 
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6. Определите функцию спроса на кофе Ц3
ск

(K3
ск

). В задаче график этой функции па-

раллелен графику первоначального спроса Ц1
ск

(K1
ск

) и лишь смещен относительно него в 

направлении и на расстояние, задаваемые вектором E1
K
E3

K
. Зная изменения К и Ц, можно 

выразить К1 и Ц1, через Кз и Цз, подставить эти значения в первоначальную формулу спроса 

Ц1
KC

=20/K1
KC

 и алгебраически рассчитать формулу новой функции спроса на кофе. Построй-

те график этой функции. 

7. Вследствие того, что спрос и цена  на кофе возросли при  неизменном доходе, по-

требители  сокращают покупки чая.  Это - свойство рынка  взаимозаменяемых товаров.  Ко-

личественное сокращение спроса на чай ведет к снижению его цены.  То есть кривая спроса 

сдвигается  влево и вниз вдоль  графика  функции  предложения.  Необходимо определить 

новую точку равновесия Е3
ч
. Она зависит от цены и покупок кофе, так как расходы на сово-

купность напитков по-прежнему не должны превышать 38 ед. Конъюнктура рынка-кофе уже 

определена (п 6. задания). Можно рассчитать, сколько средств выделяют потребители при 

данных условиях на покупку чая. Так как рассматривается кратковременный период, то 

функция предложения неизменна,  и точка оптимума Ез
ч
 будет находиться на прежней пря-

мой предложения чая. Найдите точку,  при  которой  расходы на чай   (КхЦ) будут равны вы-

деленной для этого сумме денег покупателей. 

8. Через найденную точку Е3
Ч
 проходит и новая функция спроса на чай   (так как эта 

точка - пересечение    спроса и предложения). Определите формулу данной функции и по-

стройте график последней:  Ц3
сч

(Кз
сч

). Это действие аналогично заданию 7 для кофе. Так как 

график спроса Ц1сч смещен относительно первоначального Ц1
сч

 на длину и в направлении 

вектора E1
ч
E3

ч
, то можно выразить Ц1

ч
 через Ц3

Ч
, используя абсолютный прирост цены, и 

выразить K1
ч
 через Кз

ч
. Подставив полученные значения в формулу Ц1

сч
, определите новую 

функцию спроса Ц3
СЧ

. 

9.  Предположим, что повышенная цена на кофе установилась  на долгосрочный  пе-

риод.  Рост цены - это рыночный сигнал повышения прибыльности вложений. В производ-

ство кофе перемещаются ресурсы из других отраслей, инвестиции увеличиваются, чего не 

было в краткосрочном периоде. Тогда при тех же ценах количество товара на рынке окажет-

ся выше. В этом случае мы наблюдаем сдвиг самой функции предложения вправо, тогда как 

до сих пор имели дело с перемещением  различных точек спроса  вдоль неизменной  прямой 

предложения. Итак, необходимо определить функцию последнего, вызванную повышением 

цены на кофе. В задаче предложение кофе увеличивается на 2,22 тонны для каждой цены по 

сравнению с прежним объемом предложения при данной цене.  То есть график  функции  

Ц4
ПК

(К4
ПК

) параллелен первоначальному Ц1
ПК

(К1
ПК

).  

Рассчитайте формулу новой функции, учитывая, что K1 = K4-2,22. Постройте график. 

Он пересечет кривую спроса Цз в точке равновесия Е4
к
, соответствующей большему объему 

производства и меньшей цене. Это означает, что при увеличении предложения рыночный 

механизм приводит к снижению цены. 

Данное явление связано, во-первых, с сокращением издержек вследствие конкуренции 

производителей. Во-вторых, с уменьшением спроса в связи с насыщением рынка. И, нако-

нец, стимулирующим фактором является «эффект реальных кассовых остатков» А. Пигу. 

Потребитель при отсутствии инфляции знает, что рост цены приведет к увеличению пред-

ложения и дальнейшему падению цен. Поэтому при высоких ценах он ограничивает потреб-

ление в ожидании более благоприятной конъюнктуры. Но это, среди прочих факторов, уси-

ливает сокращение спроса и дополнительно стимулирует снижение цены. В нашей задаче 

движение от Е3
К
 к Е4

К
 является иллюстрацией данных процессов. 

10. Теперь рассмотрим, что происходит на рынке чая в связи с изменениями конъюнк-

туры рынка кофе. Цена Ез
ч
, которая ниже Е2

ч
, установилась на достаточно длительный пери-

од. Уменьшение цены приведет к оттоку капиталов из данного производства, предложение 

чая при прежних ценах уменьшится на 2,5 тонны. Постройте новый график предложения и 

напишите уравнение этой функции - Ц4
пч

(К4
пч

). Сокращение предложения приведет к росту 

цены, так как рынок окажется ненасыщенным. До какого уровня поднимется цена при сни-
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жении предложения и какой сложится равновесный объем продаж и покупок? Определите 

эту точку -Е4
Ч
. 

Таким образом, мы рассмотрели взаимодействие рынков взаимозамещающих товаров 

и факторы, определяющие установление равновесных цен и объемов продаж. После ряда из-

менений конъюнктуры установились окончательные точки оптимума - Е4
Ч
 и Е4

К
. 

 

10.2.3. Основные макроэкономические показатели системы национальных сче-

тов (СНС)  

 

Цель работы 

1. Исследовать основные макроэкономические показатели системы национальных 

счетов (СНС). 

2. Проанализировать изменения номинального и реального ВВП, индекса-дефлятора 

ВВП за 12 летний период. 

3. Проанализировать влияние изменения выпуска товаров и услуг на национальный 

доход. 

Задание 5  и рекомендации по его  выполнению: 

1. В таблице  1 приведены данные по величине ВВП страны  за 12 летний период в те-

кущих и в постоянных ценах 6 года. 

Приведены также значения индекса-дефлятора ВВП, для которых базисным годом яв-

ляется 6 год. 

 Необходимо: 

1.1. Заполнить пропуски в таблице 1. Произвести расчет индекса-дефлятора ВВП в 

процентах к предыдущему году. 

1.2. Рассчитать темп роста реального ВВП, полученные данные оформить в виде таб-

лицы. 

1.3. Построить диаграмму, отражающую изменения темпа роста реального ВВП за ис-

следуемый период. 

Таблица 1. -  Соотношение величин номинального и реального валового внутреннего  

                       продукта и дефлятора ВВП страны за исследуемый период 
Год Год ВВП в  

текущих ценах,  

млрд руб. 

ВВП в базовых   

ценах 6 года,  

млрд руб. 

Индекс-

дефлятор 

ВВП, % 

Дефлятор 

ВВП, 

(в % к пред.году) 

1 год 4823,2 22536,0 …  

2 год 7305,6 … 29,46  

3 год … 26062,5 34,32  

4 год 10819,2 27312,3 …  

5 год 13208,2 … 45,07  

6 год … 31407,8 54,21  

7 год 21609,8 33410,5 …  

8 год 26917,2 … 74,49  

9 год … 39218,7 84,77  

10 год 41276,8 41276,8 …  

11 год 38786,4 … 101,93  

12 год … 39586,5 113,52  

 

2. Используя данные в таблицы 1и таблицы 2, необходимо рассчитать, в соответствие 

с номером варианта, величину национального дохода (НД) и определить, насколько она из-

менится при увеличении выпуска товаров и услуг: на 10 %, 20 %, 30 % при прочих равных 

условиях. 

Исходные данные и результаты расчетов оформить в виде таблицы. 
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3. Построить графики и уравнений функций НД и выпуска товаров и услуг. Проанали-

зировать полученные результаты. 

Таблица 2. - Условные данные по экономике страны., млрд руб. 
Год Выпуск товаров и 

услуг 

Потребление основного 

капитала 

Косвенные 

налоги на бизнес 

1 год 8303,2 0,01*ВВП 240,4 

2 год 12552,2 0,09*ВВП 700,8 

3 год 15922,8 0,08*ВВП 1013,4 

4 год 18973,7 0,07*ВВП 1347,8 

5 год 2325,7 0,06*ВВП 1617,4 

6 год 29490,6 0,05*ВВП 1893,5 

7 год 37020,6 0,04*ВВП 2883,0 

8 год 46223,9 0,03*ВВП 2365,0 

9 год 57752,1 0,02*ВВП 2658,5 

10 год 71609,5 0,01*ВВП 2619,4 

11 год 69130,6 0,02*ВВП 3478,4 

12 год 79165,8 0,03*ВВП 4410,9 

 

Социально-экономические показатели страны, потребление основного капитала в за-

дании задано условно. 

Косвенные налоги на бизнес включают в себя налог на добавленную стоимость, акци-

зы по подакцизным товарам (продукции), налоги, сборы и регулярные платежи за пользова-

ние природными ресурсами.  

Социально-экономические показатели страны можно найти в приложении к статисти-

ческому сборнику «Российский статистический ежегодник» за соответствующий год [Элек-

тронный ресурс] / Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticColl

ections/doc_127 0707126016 

 

Задание выполняется в программе Microsoft Office Excel 2010. При расчете темпа ро-

ста реального ВВП необходимо использовать следующие формулы: 

Тр (ВВПреал.) = ВВПреал. 2/ВВПреал1*100 %, 

Где ВВПреал1 – ВВП в базовых ценах 6 года в некоторый начальный период времени, 

например, в ценах 10 года.,  

ВВПреал2 – ВВП в базовых ценах 8 года в некоторый конечный период времени, 

например, в 10 год. 

При построении диаграммы (см. п. 3. настоящего задания) необходимо выделить два 

столбца таблицы, в которой приведены годы и изменения темпа роста реального ВВП за рас-

четный период, далее на закладке Вставка выбрать Диаграмма → Точечная → Точечная с 

прямыми отрезками и маркерами. 

Для корректного оформления области полученной диаграммы необходимо указать ее 

название, заголовки вертикальной и горизонтальной оси координат. Сделать это возможно 

при работе с данными диаграммы: Конструктор → Макеты диаграмм → Макет 1. 

При построении графиков и уравнений функций НД и выпуска товаров и услуг необ-

ходимо на закладке Вставка выбрать Диаграмма → График. Для построения уравнения 

функций необходимо выделить построенную кривую (прямую), нажать правую кнопку мы-

ши и во всплывающем диалоговом окне выбрать Добавить линию тренда. Во всплывающем 

окне Формат линии тренда определить параметры линии (указать вид функции, которая 

будет наиболее точно описывать существующую зависимость) и поставить «галочку» - по-

казать уравнение на диаграмме. 

 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_127
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_127
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Варианты к заданию: 

№ вари-

анта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

год 1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 

9 

год 

10 

год 

11 

год 

12 

год 

 

10.2.4. Макроэкономическая нестабильность  

Цель работы 

1. Изучить основные понятия по теме. 

2. Овладеть способами расчета основных показателей макроэкономической неста-

бильности. 

Задание 6 и рекомендации по его  выполнению: 

1. В таблице 1 приведены официальные статистические данные по количеству эконо-

мически активного населения по России за условный период.  Необходимо заполнить про-

пуски в таблице, а также рассчитать: 

- количество безработных; 

- количество экономически активных и экономических неактивных людей; 

- долю безработных во взрослом населении. 

2. В таблице 2 приведены значения индекса-дефлятора ВВП на территории страны за 

11 период в процентах к предыдущему году. Необходимо рассчитать уровень инфляции (в % 

к предыдущему году) и построить диаграмму, иллюстрирующую динамику изменения уров-

ня инфляции за период с 1 по 11 год. 

 

Таблица 1. - Экономически активное население и экономически неактивное население  

                     страны, тыс. чел 

Годы Взрослые Занятые Уровень эк. ак-

тивности, % 

Уровень безра-

ботицы, % 

1 год 111 166 65 070 65,46  

2 год 111 435 65 123  8,98 

3 год 111 544 66 659 64,87  

4 год 111 717 66 432  8,23 

5 год 111 640 67 275  7,78 

6 год 111 522 68 169 65,85  

7 год 112 133 68 855  7,16 

8 год 112 001 70 570  6,11 

9 год 111 925 70 965 67,68  

10 год 111 590 69285  8,4 

11 год 111 433 69804 67,7  

 

5 Источник: сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

Таблица 2. -  Индексы−дефляторы валового внутреннего продукта  

                      (в процентах к предыдущему году) 

Годы Дефлятор 

ВВП, % 

Уровень 

инфляции, % 

Годы Дефлятор 

ВВП, % 

Уровень 

инфляции, % 

1 год 172,5  6 год 119,3  

2 год 137,6  7 год 115,2  

3 год 116,5  8 год 113,8  

4 год 115,  9 год 118,0  

5 год 113,8  10 год 101,9  

6 год 120,3  11 год 111,4  
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3. В соответствии с номером варианта необходимо в указанный период: 

3.1. Определить общий уровень инфляции. 

3.2. Определить количество лет, необходимых для удвоения уровня цен,  используя 

«правило величины 70». 

3.3. Определить абсолютную величину реального дохода, если номинальный доход в 

первом и во втором году равен 25 тыс. руб. 

Задание выполняется в программе Microsoft Office Excel.  

Варианты к работе 

№ варианта Анализируемый период № варианта Анализируемый период 

1 1-2 год 6 8-9 год 

2 2-3 год 7 9-10 год 

3 3-4 год 8 10-11 год 

4 5-6 год 9 1-2 год 

5 7-8 год 10 2-3 год 

 

 

 

Отчет составляется индивидуально каждым студентом и должен содержать следую-

щие результаты и выводы: 

1. Тему, цель выполнения и вариант работы. 

2. Расчетные данные, результаты. 

3. Графическое решение задач и описание ситуации, моделируемой в данной стране 

на основе построенной диаграммы. 

 

10.2.5. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика 

 

Цель работы 

1. Изучить основные понятия по теме. 

2. Приобрести навыки и умения анализировать данные консолидированного бюджета 

страны и ситуацию в стране в заданный период. 

3. Приобрести навыки поиска статистических данных по исполнению отдельных ста-

тей доходов и расходов консолидированного бюджета страны. 

 Задание 7 и рекомендации по его  выполнению  
1. В таблице 1 представлен консолидированный бюджет страны, необходимо: 

1.1. В соответствии с номером варианта рассчитать сальдо государственного бюджета 

за год. На основе полученного результата обосновать, какой вид фискальной политики будет 

реализован. Каким образом значение сальдо государственного бюджета повлияет на величи-

ну государственных заказов и трансфертных платежей? 

1.2. Построить диаграммы, отражающие структуру доходной и расходной части кон-

солидированного бюджета страны за период с 1 по 11 год. 

2. Используя дополнительные источники информации, необходимо: 

2.1. Определить, что входит в состав расходов на национальную оборону, жилищно-

коммунальное хозяйство и социально-культурные мероприятия, а также доходов от внешне-

экономической деятельности, имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, безвозмездных поступлений. 

2.2. Проанализировать данные об исполнении указанных статей доходов и расходов 

консолидированного бюджета страны в период, определенный номером вашего варианта. 

 

Отчет по заданию выполняется в программе Microsoft Office Word . 

Диаграмма, отражающая структуру доходной и расходной части консолидированного 

бюджета за период с 1 по 11 годы, строится в программе Microsoft Office Excel 2010, на за-



 19 

кладке Вставка выбрать Диаграмма → Круговая. В ходе выполнения второй части задания 

предлагается использовать следующие интернет-источники информации по макроэкономи-

ке: 

1. Экономическая экспертная группа, www.eeg.ru. На сайте представлены большое 

количество материалов по макроэкономике, в том числе текущие макроэкономические пока-

затели, прогнозы показателей на краткосрочную перспективу, обзоры макроэкономических 

показателей и другие научные и аналитические публикации. 

2. Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru). Особое вни-

мание следует обратить на такие статистические сборники и периодические издания, как: 

«Российский статистический ежегодник», «Россия в цифрах», «Регионы России» 

(ежегодно), «Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации» и пр. 

3. Министерство финансов РФ, http://www.minfin.ru/. 

4. Федеральное казначейство РФ, http://www.roskazna.ru/. 

Интерес представляет Информация об исполнении бюджетов РФ (Федерального 

бюджета РФ, Бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, Консолидированного бюджета 

РФ и пр.), а также Перечень публикуемой информации об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

5. Единый архив экономических и социальных данных (ЕАЭСД), http://sophist.hse.ru/. 

Наиболее интересные разделы сайта – Доступ к данным, который включает в себя результа-

ты социологических исследований, статистические ряды, архив статистической информации 

и доступ к внешним ресурсам. 

6. Центр развития, http://www.dcenter.ru Представлены периодические обзоры, анали-

тические эссе и презентации, в том числе по макроэкономике – Обозрение российской эко-

номики, Экспорт и импорт, Новый курс, Наш экономический прогноз, Текущие тенденции в 

мировой экономике и в России и пр. 

7. Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и краткосроч-

ного прогнозирования» (ЦМАКП), http://www.forecast.ru. Представлены результаты монито-

ринга текущих макроэкоомических процессов в экономике России, анализа важнейших тен-

денций и прогнозирование государственных финансов, денежно-кредитной сферы, банков-

ской системы, внешнеэкономической сферы, социальной сферы; анализа важнейших тенден-

ций в реальном секторе экономики. 

 

Варианты к практической работе 

№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Год 1  

год 

2  

год 

3  

год 

4 

год 

5 

год 

6  

год 

7  

год 

8  

год 

9 

год 

10 

год 

11 

год 

http://www.eeg.ru/
http://www.gks.ru)/
http://sophist.hse.ru/
http://www.dcenter.ru/
http://www.forecast.ru/
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Таблица 1. - Консолидированный бюджет страны и бюджетов госу- дарственных внебюджетных фондов,  

                          млрд руб. (данные условные) 
Источники доходов и направления 

расходов 

Годы 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 
Доходы, из них: 2079 2674 3515,6 4135,6 5427,3 7611,6 10642,8 13250,7 16003,4 13599,7 16031,9 

налог на прибыль организаций 399,3 514,2 463,4 526,5 867,6 1332,9 1670,6 2172 2513,2 1264,6 1774,6 

подоходный налог с физических 

лиц 

174,7 255,6 358,1 455,6 574,5 707,0 930,3 1266,6 1666,3 1665,8 1790,5 

налог на добавленную стои-

мость 

456,9 641 752,9 882,1 1069,7 1472,3 1511 2261,7 2132,5 2050,3 2498,6 

акцизы 166,2 243,2 264,1 342,4 244,3 253,7 270,6 288,2 350 347,2 471,5 

налоги на совокупный доход - - - - - 71,7 103,9 141,8 185 175,5 207,7 

налоги, сборы и платежи за поль-

зование природных ресурсов 

77,7 129,2 330,8 392,9 579,5 1001,6 1281,6 1317,5 1879,5 1166,1 1518,4 

налоги на имущество - - 120,4 137,8 146,8 - 253,3 310,9 411,2 493,4 569,7 628,2 

налоги на внешнюю торговлю и 

внешнеэкономические операции 

- - 323,4 452,8 859,7 - - - - - - 

доходы от внешнеэкономической 

деятельности 

36,4 44,9 65,6 52 38,5 1680,8 2306,3 2408,3 3584,9 2683,3 3227,7 

доходы от государственной и 

муниципальной собственности 

68,1 124,2 157,3 237,9 330 235,3 350 525 438,7 653,9 679,7 

безвозмездные поступления 14,9 -7,7 -56,7 -54,3 -132 16,4 27,3 17,7 74,3 132,4 114,1 

доходы целевых бюджетных фон-

дов 

68,1 150,4 160,7 119,1 172 - - - - - - 

доходы от предпринимательской 

и иной приносящей доход дея-

тельности 

- - - - - 55,4 80,6 112,3 80,6 64,2 46,1 

единый социальный налог - - 339,5 364,6 444,7 267,9 525,9 656,7 811,9 976,0 - 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 

- - - - - - - - - - 2477,1 

Расходы, в том числе на: 1871,6 2407,5 3403,7 3955,4 4665,4 5941,4 8384 11245,8 13989,2 16048,3 17616,6 

общегосударственные вопросы - - - - - - - 1166,7 1287,6 1313,8 1440,5 

из них на обслуживание государ-

ственного долга 

191,1 243,8 237,9 240,8 230,4 239,3 199,2 175,2 189,3 236,3 260,7 

в том числе  государственное 

управление и местное самоуправ-

73 111,4 149,1 183,4 223       
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ление 

международную деятельность 23 29,7 32,2 28 54 - -     

национальную оборону 190,8 246,7 295,3 355,7 430 581,8 683,3 834 1043,6 1191,2 1279,7 

на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 

132,3 184,7 241,4 304,1 381,2 584,5 714,3 864,4 1092,1 1245,9 1339,4 

на национальную экономику      762,0 949,5 1560,4 2253,1 2782,1 2323,3 

из нее:  

промышленность, энергетику и 

строительство 

58,4 159,3 253,2 333,5 394,1       

на топливно-энергетический ком-

плекс 

     10,4 18,2 33,5 40,1 74,7 48,5 

сельское хозяйство и рыболовство 54,2 69,1 59,9 68,4 78,2 77,9 110,8 147 238,3 279,1 262,3 

транспорт, дорожное хозяйство, 

связь и информатику 

38,4 96,8 132,5 153,1 134,7 257,6 431,2 617,5 977,7 1023,7 1175,9 

прикладные научные исследования 

в области национальной экономи-

ки 

      47,2 62,9 75,5 113,6 122,9 

другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

      269,3 589,9 788,2 1119,4 535,2 

жилищно-коммунальное хозяйство 198,9 233,3 256,2 255,1 291,3  631,4 1101,4 1149,2 1006,1 1071,4 

социально-культурные мероприя-

тия 

534 742,2 1371,6 1174,6 1465,1  4554,9 5692,3 7132,4 8479,6 10133,8 

расходы целевых бюджетных 

фондов 

222,5 142,1 170,4 163,2 183,2  - - - - - 

прочие расходы 155 148,4 204 695,5 800,2  - - - - - 
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10.3. Третий этап. Заключительный этап 

 

10.3.1 Методические указания к составлению отчета о прохождении учебной 

практики 

Цель составления отчета по учебной практике - показать степень полноты выполне-

ния студентом программы практики. 

Структура работы - это последовательность расположения  основных частей, и справоч-

ного 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. 

Основными элементами отчета в порядке их расположения являются следующие взаи-

мосвязанные между собой составные части:  

- Задание на прохождение учебной практики. 

- Титульный лист. 

- Введение с указанием цели и задач исследования, задач исследования и краткой харак-

теристикой использованной информационной базой. 

- Содержание с указанием выполненных тем. 

- Основная часть, включающая краткое описание выполненного задания по каждой теме 

с приведением всех расчетов и их результатов. 

- Заключение, которое должно содержать общие выводы по всей учебной практике. 

- Дневник прохождения практики. 

Оформление отчета. 

Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм). 

При написании текста следует оставлять поля: слева - 35 мм, справа - 10 мм, сверху 

и снизу - по 20 мм. 

Написание текста может быть выполнено следующими способами: 

- рукописным способом пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цве-

та четким, разборчивым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 

- на пишущей машинке через два интервала; 

- на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунк-

тов. Текст форматировать по ширине. 

 

Методические указания к составлению отчета о прохождении учебной практики 

и варианты заданий выдаются на организационном собрании (вводном занятии). 
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10.3.2 Задание на прохождение учебной практики. 

Задание на прохождение учебной практики  имеет общую для всех студентов структуру 

содержания 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет: экономики и управления территориями 

Кафедра: экономики и управления 

 

ЗАДАНИЕ 

на прохождение учебной практики (Квалификационная по рабочей профессии) 

Место прохождения практики:   кафедра экономики и управления 

Задание:  

1. Изучить на основе научной и методической литературы, согласованной с руководителем 

практики следующие темы: 

1. Особенности преподавания экономических дисциплин в учебных заведениях 

2. Основы микро- и макроэкономического анализа 

3. Моделирование деятельности фирмы 

4. Потребительский выбор. Основы формирования спроса 

5. Основные макроэкономические показатели системы национальных счетов (СНС) 

6. Макроэкономическая нестабильность: инфляция, безработица, экономический цикл и 

экономический рост 

7. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 

2. По предложенным темам письменно выполнить задания (по вариантам) согласованные с 

ведущим преподавателем кафедры экономии и управления 

3. Написать отчет по учебной практике.  

  

Время проведения практики: ___________  

Задание выдал: 

_____._____ 
(дата) 

__ _____________________                                                        _________________________ 
(ученая степень, должность)                (подпись)               (ФИО руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

_________________                                                       
 (подпись)                               (инициалы, фамилия студента) 
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10.3.3 Дневник (рабочий график) прохождения практики  
Дневник ведется студентом самостоятельно по всем этапам  прохождения учебной 

практики. В нем отражаются все темы предложенные преподавателем на аудиторных заня-

тиях и самостоятельная работа студента. 

В графе «отметка о выполнении» ставится дата контроля и подпись студента и препо-

давателя. 

Ниже приводится примерная структура и содержание основных этапов прохождения 

практики. 

Дневник (рабочий график) 

прохождения учебной практики (Квалификационная по рабочей профессии) 

студента ___________курса ____ группы ______ 

с __________ 20____ г. По __________________ 20_______ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по технике безопасности 

 

 Получение коллективного и индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от кафедры (ввод-

ное занятие) 

 

 Участие в проведении круглого стала по вопросу «Осо-

бенности преподавания экономических дисциплин в 

учебных заведениях 

 

 Выполнение задания № 1 «Методические рекомендации 

преподавателю экономических дисциплин» 

 

 Участие в проведении семинара «Приемы и методы про-

ведения анализа экономических ситуаций» 

 

 Выполнение задания № 2 «Методы и приемы, применя-

емые в экономической науке» 

 

 И т.д.  

 II. Производственный этап  

 Подбор и изучение научной и учебной литературы по 

исследованию теоретических аспектов моделирования 

деятельности фирмы 

 

 Выполнение задания № 3 «Моделирование деятельности 

фирмы в условиях рынка совершенной конкуренции» 

 

 Подбор и изучение научной и учебной литературы по 

исследованию теоретических аспектов потребительского 

выбора и основ формирования спроса 

 

 Выполнение задания № 4 «Основные макроэкономиче-

ские показатели системы национальных счетов»………. 

 

 Самостоятельное выполнение задания  ………………..  

 И т.д.  

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по учебной практике и его защита  

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики от  кафедры   ___________________  

«___»__________________20__ г. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

(зачет с оценкой) 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-

мулированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответству-

ет установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистиче-

ские ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содер-

жит большое количество значительных грамматических и стилистических 

ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навы-

ками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 

. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

12. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

практики 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. 

Вечканов Г.С. 

Экономическая теория: 

учебник 

 

СПб: Питер, 2013 10 2 

30 - 

2*. Булатов А. С. [и др.] ; под общ. 

ред. А.С. Булатова 
Экономика : учебник 

М. : Экономистъ, 

2012 
10 2 

5 - 

3*. 
Под ред. Е.Н. Лобачевой 

Экономическая теория: 

учебник 
М.: Юрайт, 2013 10 2 

10 - 

5*. 
Войтов А.Г. 

Экономическая теория: 

учебник 

М.: Дашков и Ко, 

2012 
10 2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

6*.  
Николаева И.П., Протас В.Ф., 

Бубликова Р.В и др. 

Экономическая теория. 

Учебник 

М.: Юнити-Дана, 

2013 

 

10 2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

7*.  
Салихов Б. В. 

 

Экономическая теория. 

Учебник 

М.: Дашков и Ко, 

2014 
10 2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

8*.  
ЛарионовИ.К., Алиев А.Т., Ан-

типов К.В. и др. 

Экономическая теория. 

Учебник 

М.: Дашков и Ко, 

2012 
10 2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74731
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
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12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

практики 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

ка-

федре 

1* 

Тарасевич Л.С., 

Гребенников 

П.И, 

Леусский А.И. 

Макроэкономика : учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2012 10 Модуль №1,3 2 10 - 

2* 

Тарасевич Л.С., 

Гребенников 

П.И, 

Леусский А.И. 

Микроэкономика : учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2012 10 Модуль №1,3 2 6 - 

4*

. 
Кудина М.В. Экономика: учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013 10 
Модуль 

№1,2,3 
2 5 2 

5. Борисов Е.Ф.  
Экономика: учебник и практи-

кум 
М.: Юрайт, 2013 10 

Модуль 

№1,2,3 
2 20 - 

6. Липсиц И.В. Экономика: учебник 
М.: КНОРУС, 

2013 10 
Модуль 

№1,2,3 
2 10 - 

7. 

Ивашковский 
С.Н., Котов 
Г.Н., Шмелева 
Н.А. 

Практикум по экономической 
теории: учебное пособие 

М.: МГИМО-
Университет, 2012 

10 
Модуль 

№1,2,3 
2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

8. 
Шатаева О.В., 
Шапиро С.А. 

Практикум по экономической 
теории: учебное пособие 

М., Берлин: Ди-
рект-Медиа, 2015 

10 Модуль 

№1,2,3 
2 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  
1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

4. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

6. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

7. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

8. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

9. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

10. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

11. http://www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

12. http://www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

13. http://www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий  

в сферах образования и науки России). 

14. http://www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи) 

15.  Центр развития, http://www.dcenter.ru 

16. Единый архив экономических и социальных данных (ЕАЭСД), http://sophist.hse.ru/ 

17. Министерство финансов РФ, http://www.minfin.ru/. 

18. Федеральное казначейство РФ, http://www.roskazna.ru/. 

19. Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru). 

20. Экономическая экспертная группа, www.eeg.ru. 

21. Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

 

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.dcenter.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru)/
http://www.eeg.ru/
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12.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1. 2 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Борисов Е.Ф. 

Экономика: 

учебник и прак-

тикум 

М.: Юрайт, 

2013 

2. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Вечканов Г.С. 
Экономическая 

теория: учебник 

СПб: Питер, 

2013 

3. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Под ред. Е.Н. 
Лобачевой 

Экономическая 

теория: учебник 

М.: Юрайт, 

2013 

4. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Николаева И.П., 
Протас В.Ф., 
Бубликова Р.В и 
др. 

Экономическая 

теория. Учебник 
М.: Юнити-

Дана, 2013 

 

5. 2 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Ивашковский 
С.Н., Котов Г.Н., 
Шмелева Н.А 

Практикум по 

экономической 

теории: учебное 

пособие 

М.: МГИМО-

Университет, 

2012 

6. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Лебедева, Н.Н., 
Николаева, И.П. 

Институцио-

нальная эконо-

мика: учебник 

М.: Дашков и 

К, 2015 

7. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 
Земцова Л.В. 

Институцио-

нальная эконо-

мика: учебное 

пособие 

Томск: Эль-

Контент, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
13.1. Компьютерный класс 2-367 а, 2-349 

 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

компьютеры, программное обеспечение 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой      

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

 

 

 

 

 


