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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ > ЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1 Формирование знаний экономических основ функционирования предприятия в условиях рынка, рассмотрение 

основных факторов производства и показателей их использования.

2. .VLECTO УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУ КТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГР.АММЫ
ц икл (раздел) ОП; СУД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.1.2 Математика
2.1.3 Основы проектной деятельности

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предществующее:

2.2.1 Экономика организации
2.2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности

3. КО.МПЕ ГЕНЦНИ 0Б >  ЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИР> E.VttlE В РЕЗУ ЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
3.1 Личностных:

3.1.1 - развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого 
для определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 
природных ресурсов;

3.1.2 -  формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места и роли в 
экономическом пространстве.

3.2 Метапредметных:
3.2.1 овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение особенности применения экономического анатиза для других социальных наук, 
понимание сущности основных направлений современной экономической мысли;

3.2.2 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации 
поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 
проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрещения имеющихся проблем;

3.2.3 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения 
общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 
закрегшенных в Конституции Российской Федерации;

3.2.4 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как экономического развития 
Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 
юридический подходы для  всестороннего анализа общественных явлений.

3.3 Предметных:
3.3.1 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
3.3.2 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности;-

3.3.3 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

3.3.4 умение применять полученные знания и сформированные навьжи для эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика)
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕД\ПЕ:ТА
Раздел 1. Общие экономические понятия.
Предмет и метод экономики, базовые экономические понятия'. Экономический кругооборот. Кривая производственных 
возможностей. Экономические системы, их основные типы.
Раздел 2. Основы микроэкономики.
Сущность и функции рынка. Основы теории спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Построение 
кривых спроса и предложения. Общая характеристика предприятий. Издержки и прибыль. Ценообразование. Конкуренция и 
монополия. Экономические ресурсы. Труд как фактор производства. Расчет уровня безработицы. Земля и капитал. Рынки 
земли и капитала.
Раздел 3. Основы макроэкономики.
Макроэкономика и её основные показатели. Расчет макроэкономических показателей. Совокупный спрос и предложение. 
Построение кривой Лоренца. Потребление, сбережения, инвестиции. Макроэкономическая нестабильность. Бюджетно
налоговая политика и финансовая система. Денежно-кредитная политика. Банковская система. Ценные бумаги. Семейный 
бюджет. .

5 . СТРУ КТУРА И СОДЕРЖАНИЕ У ЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ.Л
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литерату

ра
Актив и 

Иите 
ракт.

Примечание

Раздел 1. Общие экономические 
понятия

1.1 Предмет и метод экономики /Лек/ 1 2
Э1

0

1.2 Базовые экономические понятия 
/Лек/

1 4
Э1

0

1.3 Экономический кругооборот /Лек/ 1 4
Э1

0

1.4 Кривая производственных 
возможностей /Пр/

1 2 Л3.1
Э1

0

1.5 Кривая производственных 
возможностей /Пр/

2 0

1.6 Деньги, их функции /Лек/ 1 4
Э1

0

1.7 Экономические системы, их основные 
типы /Лек/

1 6
Э1

0

Раздел 2. Основы микроэкономики.
2.1 Сущность и функции рынка /Лек/ 1 4

Э1
0

2.2 Основы теории спроса и предложения 
/Лек/

1 4
Э1

0

2.3 Эластичность спроса и предложения 
/Лек/

1 4
Э1

0

2.4 Построение кривых спроса и 
предложения /Пр/

1 2 Л3.1
Э1

0

2.5 Построение кривых спроса и 
предложения /Пр/

1 2 Л3.1 
Э1 Э2

0

2.6 Рыночное равновесие ЯТр/ 1 2 Л3.1
Э2

0

2.7 Общая характеристика предприятий 
/Лек/

1 4
Э1

0

2.8 Издержки и прибыль /Лек/ 1 6
Э1

0

2.9 Расчёт издержек и прибыли /Пр/ 1 2 Л3.1
Э2

0

2.10 Расчёт издержек и прибыли /Пр/ 1 2
Э2

0

2.11 Ценообразование /Лек/ 1 4
Э1

0

2.12 Конкуренция и монополия /Лек/ 1 4
Э1

0



2.13 Экономические понятия. Основы 
микроэкономики. Устный опрос /Лек/

1 4 0

2.14 Экономические ресурсы. /Лек/ 2 4
Э1

0

2.15 Труд как фактор производства /Лек/ 2 4 0
2.16 Рынок труда /Пр/ 2 2 Л3.1

Э1
0

2.17 Расчет уровня безработицы /Пр/ 2 2 Л3.1
Э2

0

2.18 Расчет уровня безработицы /Пр/ 2 2 ■ Л3.1 
Э2

0

2.19 Земля и капитал /Лек/ 2 4
Э1

0

2.20 Рынки земли и капитала /Пр/ 2 2 ■ Л3.1 
Э1

0

Раздел 3. Основы макроэкономики.
3.1 Макроэкономика и её основные 

показатели. /Лек/
2 4

Э1
0

3.2 Расчет макроэкономических 
показателей. /Пр/

. 2 2 Л3.1
Э2

0

3.3 Расчет макроэкономических 
показателей. /Пр/

2 2 Л3.1
Э2

0

3.4 Совокупный спрос и предложение /Лек/ 2 4
Э1

0

3.5 Построение кривой Лоренца /Пр/ 2 2 Л3.1
Э1

0

3.6 Построение кривой Лоренца /Пр/ 2 2 Л3.1
Э1

0

3.7 Потребление, сбережения, инвестиции 
/Ле!^

2 4
Э1

0

3.8 Макроэкономическая нестабильность 
/Лек/

2 ■ 4
Э1

0

3.9 Бюджетно-налоговая политика и 
финансовая система /Лек/

2 4
Э1

0

3.10 Денежно-кредитная политика. 
Банковская система /Лек/

2 6
Э1

0

3.11 Ценные бумаги. /Лек/ 2 6
Э1

,0

3.12 Семейный бюджет /Лек/ 2 4
Э1

0

3.13 Основы мкакроэкономики. 
Дифференцированный зачет. /Лек/

2 2 0

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 0  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ учебною  предмета
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издагельство, год
Л3.1 сост. Т. В. Захарова, 

преподаватель первой 
категории КЭС 
ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты

Экономика: методические указания по выполнению 
практических работ для подготовки обучающихся 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт(по 
отраслям), 43.02.11 Гостиничный сервис

Шахты: ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахгы, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Основы экономики : учеб. пособие /  З.К. Океанова. —  5-е изд., перераб. и доп. —  М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2018. — 287 с. —  (Профессиональное образование). —  www.dx.doi.org/10.12737/24634.
(основная литература)

Э2 Экономика : учеб. пособие /  В.Г. Слагода. —  4-е изд., перераб. и доп. —  М .: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. —  239 с. 
—  (Среднее профессиональное образование). 
http://znanium.com/'catalog/'product/'882810 
(дополнительная литература)

http://www.dx.doi.org/10.12737/24634
http://znanium.com/'catalog/'product/'882810


6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Microsoft Visual Studio 2012 иШта1е(ДГТУ);
6.3.1.2 Microsoft Office 2010 Russian;
6.3.1.3 Microsoft Visio Professional 2007 Russian;
6.3.1.4 Microsoft Windows XP Professional Russian;
6.3.1.5 Microsoft Office Professional 2003 Win 32 Russian;
6.3.1.6 Microsoft OflRce XP Professional Win 32 Russian;
6.3.1.7 Microsoft Forefront TMG Enterprise 2010 R2 Russian.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»;
6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»;
6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная Электронная библиотека».

7. .МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
7.1 Образовательный процесс происходит в кабинете, который имеет оснащение: столы ученические; стулья 

ученические; доска классная меловая; тумба; рабочее место преподавателя; информационные плакаты, 
презентации.

7.2 Самостоятельная работа обучающихся проводится в кабинете для самостоятельной работы №10556, оснащенном 
компьютерной техникой с возможностью подключения к нформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в элекгронную иформационно-образовательную среду вуза.

7.3 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  > ЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Описание структуры и содержания методических указаний прилагается.
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1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1 Область применения фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности СПО 38.02.01 " Экономика и бухгалтерский учёт по отраслям ", 
учебного плана и рабочей программой учебной дисциплины 0УД.16 «Экономика».

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины 0УД.16 «Экономика» среднего профессионального образования в 
пределах ОПОП СПО. ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, 
которые позволяют оценить умения, знания.

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом 
курсе в первом и втором семестре и завершается дифференцированным зачётом.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

2.1 Показатели оценки результатов обучения.
Основные показатели и критерии оценки результата сформированности 

результатов освоения 0УД.16 «Экономика» представлены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты Основные Критерии оценки Тип задания Форма
освоения показатели результата аттестации
(объекты оценки результата (в

оценивания) соответстви 
и с учебным 
планом)

31-35 формулирование анализирует Устный опрос. Устный
основных ситуацию на рынке Подготовка и опрос.
положений товаров и услуг; защита Дифференци
экономической демонстрирует рефератов. рованный
теории; полный и точный Решение зачёт.
перечисление подбор и задач.
принципов изложение
рыночной материала;
экономики; оперирует

основными
экономическими
понятиями;
ориентируется в
схемах построения
и взаимодействия
различных
сегментов
финансового
рьшка;

У1-УЗ определение роли и 
организации 
хозяйствующих 
субъектов в 
экономике; анализ 
ситуации на рынке 
товаров и услуг; 
систематизация

находит и
использует
необходимую
экономическую
информацию;
владеет
различными
коммуникативным



У4, У5

организационно
правовых форм 
организаций;

определение 
механизмов 
ценообразования 
на продукцию 
(услуги);
перечисление форм 
оплаты труда.______

и технологиями, 
которые применяет 
в
профессиональной
деятельности
определяет формы 
оплаты труда; 
владеет методикой 
расчёта основных 
технико - 
экономических 
показателей.

3. Комплект оценочных средств.
3.1 Промежуточная аттестация
Учебным планом специальности 38.02.01 " Экономика и бухгалтерский учёт по 

отраслям " предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине 
«Экономика» - устный опрос, дифференцированный зачёт проводится за счет времени 
отведенного на изучение дисциплины.

Устный опрос, дифференцированный зачёт проводится одновременно для всей 
учебной группы, путем выполнения заданий по вариантам.

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка }^ений и знаний.

Задания для проведения устного опроса.

Структура задания.
Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и задачи.
Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания основных 

положений экономической теории, механизма ценообразования на продукцию, форм 
оплаты труда.

Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений рассчитывать по 
принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации, осуществлять поиск необходимой информации, применять полученные 
знания в процессе решения заданий, систематизировать, анализировать и обобщать 
информацию, делать выводы, привлекать изученные теоретические положения.

Вариант 1.
1. Рынок как экономическая система.
2. Организационно-правовые формы предпринимательства.
3. Спрос и предложение некоторого товара описывается уравнениями:

QD = 600 -  25Р,
Q S -  100+ 100P.
Найдите параметры равновесия на рынке данного товара.

Вариант 2.
1. Понятие и закон спроса и предложения.
2. Деньги: их сущность и функции.
3. Определите равновесную цену торгов местного хлебокомбината, если дневной 

объем спроса Qd равен 1000-40Q, а дневное предложение Qs составляет 300+30Q. 
Какую выручку при этом будет иметь комбинат? Как изменится объем продаж и 
выручка, если хлебокомбинат установит цену 12 у.е.?



Задания для проведения дифференцированного зачёта.

Вариант 1.
1. Макроэкономические показатели.
2. Сущность заработной платы, её виды.
3. На основе следующих данных определите ВНП страны.
Потребительские расходы составляют 500 ден. ед. Расходы 

предпринимательского сектора -  125, экспорт составляет 20, импорт -  23 ден. ед. 
Государственные закупки товаров и услуг равны 28.

Вариант 2.
1. Безработица, ее виды.
2. Виды инфляции.
3. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и 

пятом годах рассматриваемого периода (в тыс. чел.).
Первый год Пятый год

Рабочая сила 84889 95453
Занятые 80796 87524
Безработные
Уровень безработицы (%)

Рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в первом и пятом
годах.

Критерии оценки:
Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 
терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 
данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 
грамотный, иллюстрирован практическим опытом 
профессиональной деятельности

Оценка 4 «хорошо» обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 
содержания материала, умение правильно и доказательно 
излагать программный материал, допускает отдельные 
незначительные неточности в форме и стиле ответа.

Оценка 3
«удовлетворительно»

обучающийся понимает основное содержание учебной 
программы, умеет показывать практическое применение 
полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные 
ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ 
недостаточно последователен, доказателен и грамотен.

Оценка 2
«неудовлетворительно»

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 
допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого 
материала, не вьщеляет главного, существенного в ответе. 
Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются 
речевые ошибки.

3.2. Текущий контроль успеваемости.

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 
обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и 
формирования компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для 
коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. Текущий



контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной работы по 
дисциплине.

Перечень оценочных средств
№
п/п

Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Представление 
оценочного средства 

вФОС
1 Письменный контроль 

знаний
Средство для проверки умений 
применять полученные знания по 
освоенной теме дисциплины. 
Рекомендуется для оценки знаний, 
умений и владений обз^ающихся

Контрольные задания 
по темам дисциплины

2 Вопросы для 
обсуждения 
(собеседования) на 
занятиях

Вопросы для обсуждения, 
необходимые для контроля 
усвоения теоретических знаний. 
Используется при проведении 
фронтального опроса по темам 
дисциплины.

Перечень вопросов 
для обсуждения по 
темам дисциплины

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 
для проверки умений и знаний, 
представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной учебно
исследовательской темы, где 
раскрывается суть исследуемой 
проблемы, приводятся различные 
точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее.

Темы для подготовки 
рефератов

4 Тест Форма контроля, направленная на 
проверку уровня освоения 
контролируемого теоретического 
материала по дидактическим 
единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, 
основные методы, информационные 
технологии, приемы, документы)

Тестовые задания по 
темам дисциплины

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при 
проведении тек}пщего контроля.

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и 
устных заданий (за исключением тестовых заданий)

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 
Показал отличные знания в рамках учебного материала. 
Показал отличные умения и владения навыками применения 
полученных знаний и умений при выполнении упражнений, 
иных заданий Ответил на все дополнительные вопросы

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 
учебного материала, умения и владения навьпсами применения



полученных знаний и умений при выполнении упражнений, 
иных заданий . Ответил на большинство дополнительных 
вопросов.________________________________________________

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 
рамках учебного материала. Показал удовлетворительные 
знания в рамках учебного материала, умения и владения 
навьпсами применения полученных знаний и умений при 
выполнении упражнений, иных заданий. Допустил много 
неточностей при ответе на дополнительные вопросы__________

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 
продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений 
при решении задач в рамках учебного материала. При ответах 
на дополнительные вопросы было допущено множество 
неправильных ответов._____________________________________

3.2.1.Письменный контроль знаний

1. Понятие и типы экономической системы.
2. Налоговые органы Российской Федерации, их структура.
3. Классификация рьшков.
4. Понятие спроса и его функции. Закон спроса. Эластичность спроса и виды 

эластичности.
5. Понятие предложения. Функции предложения. Закон предложения. 

Эластичность предложения.

3.2.2 Вопросы для обсуждения (собеседования) на занятиях

1. Типы потребностей и их роль в развитии производства материальных благ.
2.Управление кадрами. Текучесть кадров.

3.2.3 Рекомендуемые темы рефератов
1. Экономические проблемы общества
2. Экономические ресурсы и факторы производства
3. Ограниченность экономических ресурсов.
4. Спрос и предложение - рыночные факторы
5. Формирование рьшочных цен
6. Причины возникновения и формы денег 
7 .Человек на рынке труда
8. Социальные проблемы рынка труда
9. Организационно правовые формы предприятий
10. Приватизация в России
11. Ресурсы и эффективность их использования
12. Экономический рост
13. Государство защитник экономических свобод
14. Гражданское законодательство
15. Антимонопольная политика
16. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономики.
17. Роль малого бизнеса в развитии экономики в РФ.
18. Уровень жизни: понятие и факторы его определяющие.
19. Экономические кризисы в истории России.



20. Проблемы европейской интеграции.
21. Внешний долг России и проблемы его урегулирования.
22. Мировой опыт свободных экономических зон.

2.3.4 Тест
1) Определите утверждения, относящиеся к макроэкономике:
A) правительство осуществляет политику либерализации цен;
Б) отсутствие дождей вызвало в центральных районах России падение урожайности 
зерновых;
B) ликвидация бюджетного дефицита является одним из средств снижения уровня 
инфляции.

2) Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, 
контролирующими рынок, то такая структура рьшка называется:
A) совершенной конкуренцией;
Б) монополистической конкуренцией;
B) олигополией;
Г) монополией.

3) Верны ли следующие утверждения:
A) с ростом дохода потребителей кривая спроса смещается вправо;
Б) рыночное равновесие наступает тогда, когда цена продавца равна цене покупателя;
B) в условиях рыночной экономики равновесная цена устанавливается всегда.

4) На снижение себестоимости продукции влияют следующие факторы:
A) повышение технического уровня производства;
Б) сокращение числа наёмных рабочих;
B) улучшение использования природных ресурсов.

5) Какая организационно-правовая форма больше подходит для фирмы, занимающейся 
строительством автодорог:
A) ИП;
Б) ООО;
B) АО.

6) Какой из ниже перечисленных доходов называется предельным:
A) выручка от реализации всей продукции;
Б) приращение общего дохода от продажи дополнительной единицы продукции;
B) доход, рассчитанный на единицу проданной продукции.

7) Верны ли следующие утверждения:
A) конечной целью экономического роста является повышение материального 
благосостояния;
Б) нулевые темпы экономического роста всегда носят негативный характер;
B) повышение совокупного спроса общества стимулирует экономический рост.

8) Какие меры осуществляет государство во время экономического спада:
A) дополнительные расходы государственного бюджета;
Б) затормаживание государственного строительства;
B) покупка ценных бумаг на открытом рынке;
Г) повьппение заработной платы.



9) Инфляция предложения вызывается:
A) ростом цен на факторы производства;
Б) снижением цен на факторы производства;
B) превышением совокупного предложения над совокупным спросом;
Г) затормаживанием заработной платы и цен.

10) К функциям центрального банка не относится:
A) эмиссия денег;
Б) регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями экономики;
B) выдача кредитов населению.

11 .Определите суждения, относящиеся к микроэкономике:
A) снижение налоговых ставок способствует оживлению деловой активности в стране; 
Б) от размера стипендии студента зависит среднедушевой доход его семьи;
B) ценовая дискриминация невозможна, если все потребители одинаковы.

12) Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что:
A) на рынке действует ограниченное число фирм;
Б) фирмы выпускают дифференцированнуто продукцию;
B) одна фирма становится господствующей, подавляя интересы других.

13) Верны ли следующие утверждения:
A) уменьшение цен на пирожки приведёт к сдвигу вправо кривой спроса на пирожки;
Б) если никакие условия не изменятся, рьшок может находиться в состоянии рыночного 
равновесия сколь угодно долго;
B) закон спроса свидетельствует, что увеличение цены приводит к уменьшению 
величины спроса на данный товар.

14) К переменным издержкам относятся:
A) затраты на материалы;
Б) расходы на реализацию продукции;
B) заработная плата производственного персонала;
Г) административные и управленческие расходы.

15) Прибыль от реализации продукции -  это:
A) выручка, полученная от реализации продукции;
Б) денежное выражение стоимости товаров;
B) разность между выручкой от реализации продукции и её себестоимостью.

16) Какая организационно-правовая форма больше подходит для фирм, занимающихся 
авиаперевозками:
A) ИП; Г) полное товарищество;
Б) ООО; Д) смешанное товарищество.
B) АО;

17) ЧИП отличается от НД на величину
A) прямых налогов;
Б) косвенных налогов;
B) прибыли предприятий.

18) Какие меры осуществляет государство в период подъёма экономики:
А) повышение учётной ставки;



Б) повышение налоговых ставок;
В) ускорение осуществления инвестиционных программ;
Г) повьппение заработной платы.

19) Что из ниже перечисленного вызывает инфляцию спроса;
A) рост цен на сырьё и энергию;
Б) рост заработной платы и полная занятость;
B) рост государственных расходов;
Г) рост ставки процента.

20) Магазин предлагает товар, который надо оплатить в течение года. Этот кредит 
называется:
A) потребительским;
Б) коммерческим;
B) торговым.

Критерии оценок (за правильный ответ дается 1 балл)

от о % до 40 % включительно -  оценка «неудовлетворительно»; 
от 41% до 60% включительно -  оценка «удовлетворительно»; 
от 61 % до 80 % включительно -  оценка «хорошо»; 
от 81 % до 100 % включительно -  оценка «отлично»



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
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1 Методические указания по изучению дисциплины 
ОУД.16 Экономика

Дисциплина «Экономика» изучается на 1 курсе в течение одного семестра. В процессе 
изучения дисциплины используются различные виды занятий: лекции, практические и 
самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по данной дисциплине 
необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению.

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 
развивающее обучение; 
проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии и т.д.

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 
проведения теоретических занятий

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которьж делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных; теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций.

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям

Составной частью учебного процесса в ко.лледже являются практические занятия.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим 
опытом. Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал, обращая 
внимание на практическое их применение.

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 
положениями. Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал практических 
работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 
информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 
преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.

Поскольку дисциплина относится к базовому циклу подготовки специалиста, ее успешное 
освоение требует регулярных, последовательных и систематических занятий.

Выполнение обучающимися практических работ направлено на:
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретньтм темам дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности;
- развитие личностных качеств, направленньгк на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и 
саморегуляции;

- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива.

Пракгические занятия включают следующие необходимые структурные элементы:
- инструктаж, проводимый преподавателем;
- самостоятельная деятельность обучающихся;
- обсуждение итогов выполнения практической работы (здания).



Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся -  
их теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия 
проводятся по темам, по которым ранее давался лекционный материал.

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей (авторской) 
программой по дисциплине.

Практические занятия по дисциплине направлены на формирование у обучающихся 
практических и профессиональных умений при решении задач и при выполнении определенных 
заданий, необходимых в последующей профессиональной деятельности.

Наряду с формированием умений и овладением практического опыта в процессе 
практических занятий теоретические знания обобщаются, систематизируются, углуб.тяются и 
конкретизируются.

Содержание практических занятий фиксируется в рабочей учебной программе дисциплины 
в разделе «Содержание учебной дисциплины» и планируется с расчетом, чтобы за отведенное 
время они могли быть выполнены больпшнством обучающихся.

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 
материалом, с разрещения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами.

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения 
задания обучающиеся оформляют отчет, который затем выносится на завершающий этап формы 
изучения дисциплины.

4 Методические рекомендации для самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Дисциплина предусматривает два вида самостоятельной работы:

-  аудиторная;
-  внеаудиторная.
Самостоятельная работа выполняет ряд фунщ гш , среди которых особенно выделяются:
1) развивающая (повьппение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся);
2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);
3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);
4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);
5) информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных 

занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

обучающимися вопросов курса с использованием рекомендуемой литературы и других 
информационных источников.

Задачами самостоятельной работы являются:
1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся;
2) углубление и расширение теоретических знаний;
3) формирование умения использовать справочную литературу;
4) развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
1) индивидуальные занятия (домашние занятия):

изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом
лекции);



- изучение рекомендуемых литературных источников;
- конспектирование источников;
- работа с нормативными документами;
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;

составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 
подготовка презентаций 
ответы на контрольные вопросы; 
написание рефератов;

2) групповая самостоятельная работа студентов:
подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры и др.);
анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.

3) получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.

5 Методические рекомендации по работе с литературой

Колледж экономики и сервиса, ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты обеспечивает учебно
методическую и материально -техническую базу для организации самостоятельной работы 
обучающихся.

Библиотека обеспечивает:
-  учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературой в соответствии с 
учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях);

-  доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 
базе данных, в том числе возможность выхода в Интернет.

Колледж:
обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и справочного

материала.
-  разрабатывает: учебно-методические комплексы, программы, пособия, материалы по 

учебным дисциплинам в соответствии с ФГОС; методические указания по дисциплинам, 
методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы 
обучающихся, методические рекомендации по выполнению ВКР и т.д

6 Описание мультимедийных средств

В преподавании дисциплины новые возможности, предоставляемые мультимедийными 
средствами, нашли самое разнообразное применение.

На занятиях используются несложные мультимедийные документы, которые может создать 
сам преподаватель и обучающийся в программах Microsoft Word или Power Point и т.д.

Системный подход в мультимедийных проектах даёт возможность использовать средства 
визуальной информации не только в качестве иллюстративного материала, сопровождающего 
рассказ преподавателя, но и структурировать подготовленные материалы применительно к 
специализациям обз^ающихся. Все это положительно влияет на усвоение материалов и поднимает 
уровень и качество обученности.


