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1. Пояснительная записка 

 

Введение 

      Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы экономики» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС  СПО, утвержденного 07. 

05.2014 года, регистрационный № 452. Рабочая программа дисциплины  

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки обучающихся  по специальности 35.02.03  

«Технология деревообработки». 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 

 

 

Очное Заочное 

Аудиторные занятия 42 10 

В том числе; 

Лекции (л) 

Практические занятия (пз) 

 

36 

6 

 

6 

4 

Самостоятельная работа студентов (ср) 32 64 

Экзамен (э) - - 

Общая трудоемкость дисциплины  74 74 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

 

      Основная цель дисциплины предполагает формирование у обучающихся 

современного экономического мышления. 

      Дисциплина «Основы экономики» состоит из пяти разделов: 

 экономика и ее роль в жизни общества,  микроэкономика, формирование 

системы рынков, макроэкономика и управление, мировое хозяйство и 

глобальные проблемы экономического развития. 

       Форма проведения учебных занятий выбирается преподавателем, исходя 

из     дидактических целей, содержания материала и степени подготовки 

студентов. Для лучшего усвоения материала его изложение предусмотрено 

проводить с использованием технических средств обучения. 

     Изучение теоретического материала по отдельным  темам закрепляется 

решением задач, что способствует развитию самостоятельности и 

творческого мышления. При изложении материала необходимо постоянно 

обращать внимание на его прикладной характер, показывать, где и когда 

изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть 

применены в будущей деятельности специалиста, и направленных на 

формирование профессиональных компетенций. 

        После освоения учебной дисциплины «Основы экономики» студент 

должен обладать общими компетенциями (ОК): 

    ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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    ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

    ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

    ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности. 

   ОК 6. Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

   ОК 7. Брать на себя ответственность за  работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

   ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  

повышение квалификации. 

   ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

      Изучение учебной дисциплины «Основы экономики»  способствует 

овладению обучающихся    профессиональными  компетенциями. 

ПК 1.1.Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической 

подготовки производства. конструкций с использованием 

автоматизированного проектирования  (САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам 

изготовления продукции деревообрабатывающих производств.  

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления 

продукции деревообработки. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчёты оборудования, расхода сырья 

материалов.  

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 

деревообрабатывающих производств требованиям технической 

документации. 

ПК 2.1.Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой  структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

структурного подразделения. 

 

Техник- технолог деревообработки должен 

Знать: 

   Предмет, метод и значение экономики.  

Научные основы и методы и функции экономики.  

Виды и особенности экономических систем.  

Основные микро-, макроэкономические показатели и методы их расчета. 

Экономические основы бизнеса. 
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Издержки производства и доход фирмы. 

 Характеристику финансового рынка и денежно-кредитной системы. 

Основы формирования государственного бюджета. 

Общие вопросы налогообложения. 

Рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства. 

Факторы и пути экономического роста. 

Понятия о мировом рынке и международной торговле.  

Структуру, основные особенности развития и глобальные проблемы 

мирового хозяйства. 

 

 

2. Перечень и содержание разделов 

  
 

№  

раздела, 

темы 

Содержание 

Количество часов 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р

а 
(п

р
и

м
еч

ан
и

е)
 

К
о
д

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Аудиторная 

работа 

Самостоят

ельная 

работа 

О
ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

О
ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Экономика и ее роль в жизни 

общества 

 
6 2 6 13 

1-
10 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 

ПК 2.1.-2.3. 
 

1.1 
Назначение и структура 

экономики 
2 2  1 1-6 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.-2.3 

1.2. 

Экономические системы: 

структуры, разновидности 

 

 

  2 2 
1-
10 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.-2.3 

1.3. Собственность и ее виды 2  1 4 
1-
10  

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.-2.3 

1.4. Товар и деньги 2  1 4  
ОК 1-9, 

ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.-2.3 

1.5. 
Общие проблемы экономической 

организации общества 
  2 2  

ОК 1-9,  
ПК 1.1.- 1.5 

ПК 2.1.-2.3 
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2. Микроэкономика 12 2 8 20 
1-
10 

 

2.1. 

Рыночное хозяйство как 

экономическая система 

 

 

2 

 

2  2  
ОК 1-9, 

ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

2.2. 
Основы теории спроса и 

предложения 
2  2 4  

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.-2 .3 

2.3. Общая теория цены 2  2 4 
1-
3, 
6-7 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

2.4. Конкуренция и монополия   2 2  
ОК 1-9, 

ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

2.5. 
Общая теория издержек и 

прибыли 
4  2 6 

1-3, 6-
7 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

2.6. Экономические основы бизнеса 2   2  
ОК 1-9, 

ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

3. Рынок факторов производства 4 2 6 10 1-10  

3.1. Рынок капитала 2   2  
ОК 1-9, 

ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- .2.3 

3.2. Рынок ценных бумаг   2 2  
ОК 1-9, 

ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

3.3. Товарный рынок 2 2  2  
ОК 1-9, 

ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

3.4. Рынок труда 2  2 2  
ОК 1-9, 

ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

3.5. 
Земельные отношения и рынок 

земли 
  2 2  

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

4.  Основы макроэкономики 16 2 10 16 1-10  

4.1 
Основные макроэкономические 

показатели 
2  2 3 1-10 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 
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4.2 
.Экономическая динамика и 

экономическая цикличность 
2  1 2 

1-5 
9 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

4.3 Инфляция и безработица 2  2 2 
3-5 
7-9 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

4.4 
Государственные финансы и 

кредит 
2  2 3 1-10 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

4.5 Налоги и фискальная политика 4  1 2 
1-3 
7-10 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

4.6 Экономический рост 2  1 2 1-10 
ОК 1-9, 

ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

4.7 
Государство и его роль в 

экономике 
2  1 2 1-10 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 
ПК 2.1.- 2.3 

5. 

Мировое хозяйство и глобальные 

проблемы экономического 

развития. 

2 2 2 3   

5.1. 

Мировое хозяйство и глобальные 

проблемы экономического 

развития. 

2  2 2 1-10 

ОК 1-9, 
ПК 1.1.- 1.5 

ПК 2.1.- 2.3 

 Итого 42 10 32 62   

  

3. Тематический план учебной дисциплины 

 

 Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества. 

 

Тема 1.1.Назначение и структура экономики. 

          Предмет, метод и функции экономики. Основные категории и понятия 

экономики. Экономические законы. Уровни экономики. Виды экономики. 

Тема 1.2. Экономические системы: структуры, разновидности. 

             Виды и типы экономических систем, основные особенности, 

структурные элементы. Экономическая политика, ее цели. Экономическая 

политика в современной России. 

Тема 1.3. Собственность и ее виды. 

   Общественные производственные отношения. Многообразие типов, видов 

и форм собственности. Структура собственности. Исторические этапы 

развития и смены типов и видов собственности. 

Тема 1.4. Товар и деньги. 

     Общественное разделение труда, специализация и обмен – основные 

закономерности формирования структуры материального производства. 

Натуральное и товарное производство. Товар и его свойства, трудовая теория 

стоимости. Формы товарного обмена. Возникновение, сущность и функции 

денег. Виды денег. Закон денежного обращения. Закон Фишера. 
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Тема 1.5. Общие проблемы экономической организации общества. 

    Закон редкости и ограниченности ресурсов. Проблема технологического 

выбора общества. Кривая трансформации (линия производственных 

возможностей). Закон возрастания экономических затрат и убывания 

экономической доходности. Эффект массового производства. 

 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Тема 2.1. Рыночное хозяйство как экономическая система. 

     Рынок, его сущность, структура, основные модели. Принципы 

организации рынка. Разнообразные формы собственности.  

Предпринимательство, основные принципы. Роль предпринимательства в 

жизни общества. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

Тема 2.2. Основы теории спроса и предложения. 

     Спрос: его виды и формы; факторы, влияющие на объем спроса. 

Графическое изображение рыночного спроса. Взаимосвязь количества и 

цены. Предложение: его виды и типы. Факторы, влияющие на объем 

предложения товаров, работ, услуг. Графическое изображение рыночного 

предложения. Взаимосвязь количества и цены товара. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Эластичность спроса и предложения. 

Коэффициенты эластичности спроса и предложения. Проблема рыночного 

равновесия. 

Тема 2.3. Общая теория цены. 

      Сущность, структура и функции цены. Виды и формы цен. Основные 

способы ценообразования.  Формирование цен в условиях конкурентной и                       

  неконкурентной экономики. Государственное регулирование цен в условиях 

плановой и  рыночной экономики. 

Тема 2.4. Конкуренция и монополия. 

     Сущность и содержание конкуренции. Основные виды и формы  

конкурентных отношений в экономике. Принципы совершенной 

конкуренции. Теория несовершенной конкуренции. Понятие 

конкурентоспособности. Понятие и виды монополии. Формы 

монополистических объединений. Взаимодействие конкуренции и 

монополии. Антимонопольное регулирование экономики. 

Тема 2.5. Общая теория издержек и прибыли. 

    Издержки и затраты как экономическая категория. Виды и порядок расчета 

издержек. Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли. Норма и 

масса прибыли.  Прибыль и выручка.  Распределение прибыли.  

Относительный показатель доходности бизнеса – рентабельность. Виды 

рентабельности. 

Тема 2.6. Экономические основы бизнеса. 

    Коммерческое предпринимательство и расчет. Процесс создания новой 

(добавленной) стоимости. Простое и расширенное воспроизводство. 

Основной и оборотный капитал. Амортизация и обновление капитала. 

 

Раздел 3. Рынок факторов производства 

Тема 3.1. Рынок капитала. 
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       Понятие, виды, структура капитала. Экономическая роль капитала. 

Оборот и кругооборот капитала. Износ основного капитала. Показатели 

использования капитала. Рынок капитала. 

Тема 3.2. Рынок ценных бумаг. 

     Виды ценных бумаг. Номинальная и реальная стоимость ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг. Курс акций. Контрольный пакет акций. Функции 

фондовой биржи. 

Тема 3.3. Товарный рынок. 

      Определение товарного рынка. Торговый капитал и торговая прибыль. 

Формы торговли: оптовая и розничная. Издержки обращения: виды и 

сущность. Товарная биржа и ее функции. 

Тема 3.4. Рынок труда. 

     Закономерности формирования и функционирования рынка труда. Спрос 

и предложение на рынке труда. Занятость и безработица. Виды и причины 

безработицы. Показатели расчета уровня безработицы. Политика занятости. 

Формирование доходов на рынке труда: заработная плата как цена труда. 

Номинальная и реальная заработная плата. 

Тема 3.5. Земельные отношения и рынок земли. 

   Понятия: землевладение и землепользование. Формы собственности на 

землю. Рынок земли. Цена земли. Рентные отношения. Два вида 

дифференциальной земельной ренты. Тенденции динамики цен на землю. 

 

Раздел 4.  Основы макроэкономики  

Тема 4.1 Основные макроэкономические показатели. 

Сущность, основные черты и механизмы макроэкономики. Основные 

макроэкономические показатели. Важнейшие показатели системы 

национальных счетов. Методы расчета основных макроэкономических 

показателей: ВВП, ВНП. 

Тема  4.2. Экономическая динамика и экономическая цикличность. 

Причины, характерные черты экономических кризисов. Экономический цикл 

и его фазы. Основные характеристики экономического цикла. Длительность 

циклов. Экономические волны: природа и сущность. Антикризисное 

регулирование.  

Тема  4.3 Инфляция и безработица 

Инфляция, причины, виды. Антиинфляционная политика государства. 

Денежно – кредитная политика. 

Тема 4.4. Государственные финансы и кредит. 

Государственные финансы их функции. Государственный бюджет. 

Бюджетная политика. Принципы формирования и структура бюджета. 

Кредит: виды, функции, источники. Виды и функции банков. 

Государственное регулирование банковской системы. 

Тема 4.5. Налоги и фискальная политика. 

Сущность, принципы и функции налогов. Основные виды налогов.  

Фискальная политика. Кривая Лаффера. 

Тема 4.6.Экономический рост. 

Значение экономического роста. Типы экономического роста. Факторы 

экономического роста. 
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Тема 4.7. Государство и его роль в экономике. 

Экономические функции государства. Рыночный и государственный 

регуляторы национальной экономики. Социальная политика государства. 

Пути совершенствования социального регулирования в экономике. 

Социальная справедливость и система социальной защиты. Сущность и 

важнейшие ориентиры социальной политики в России. 

   Проблемы неравенства доходов в обществе. Показатели определения 

степени  неравенства доходов в обществе: коэффициент Джини, кривая 

Лоренца, децильный коэффициент. 

  

Раздел 5. Мировое хозяйство и глобальные проблемы экономического 

развития. 

 Тема 5.1. Мировое хозяйство и глобальные проблемы экономического 

развития.     

 Международное разделение труда и формирование мирового хозяйства. 

Основные формы международных экономических отношений. 

Международные экономические организации. Международная торговля. 

Политика протекционизма. Международная миграция капитала: причины 

ввоза и вывоза капитала. Международная миграция рабочей силы. Проблемы 

экономической интеграции. 

     Глобальные проблемы, представляющие угрозу  мировой цивилизации: 

демографическая, экологическая, экономической отсталости и бедности в 

развивающихся странах. Пути достижения международной  экономической 

безопасности. 
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4.  Перечень практических занятий 

 

 

№п/п Наименование практических 

занятий 

 

Кол.часов 

очное 

Кол.часов 

заочное 

Рекомендуемая 

литература 

1. Построение графиков по 

издержкам производства с 

учетом краткосрочного и 

долгосрочного  периодов 

2  1, 2, 6, 7, 8, 

9, 10 

2. Решение задач и ситуаций по 

налогообложению 

 

2 

 

2 

 

3, 4, 5, 7, 8, 9 

3. Расчет основных 

макроэкономических 

показателей 

 

2 

 

2 

 

1, 2, 3, 5, 7, 

8, 10 

 Итого 6 4  

 

5. Перечень самостоятельной работы  

 
№ 

п/п 

Перечень самостоятельной 

работы  

 

Содержание 

Количество часов 

Учебно-
методиче

ское 
обеспече

ние 

Аудиторная 

О
ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

1 Текущая проработка 

теоретического материала 

В соответствии с содержанием 

лекционных занятий 

 

 

4 

 

4 

1-4 

2 Подготовка к 

практическим занятиям 

В соответствии с содержанием 

практических занятий   

 

8 

 

6 

1-10 

3 Выполнение домашней 

контрольной работы 

В соответствии с заданием и 

тематическим планом 

4 54 1-10 

 
ИТОГО 

  

16 

 

64 
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6. Контроль результативности учебного процесса по дисциплине 

 
№ 

п/п 
Вид контроля Форма контроля 

Средства для 
проведения контроля 

График 
проведения 
контроля 
(недели) 

1 Текущий контроль Опрос Вопросы,  задания  

В 

соответстви

и с 

графиком 

учебного 

процесса 

очного и 

заочного 

отделения 

2 Межсессионный 

контроль знаний 

Тестирование Бланки тестирования 

2 Промежуточная 

аттестация 

Зачет Вопросы, задания 

4 Итоговый контроль Зачет 

 

 

 

 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 
     № 

темы 

Наименование 

разделов и тем 

Компетенции Результаты освоения темы 

 Раздел 1. Экономика 

и ее роль в жизни 

общества 

  

1.1. Назначение и 

структура экономики 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: предмет, метод и 

функции экономики. 

Должен уметь: оперировать 

основными категориями и понятиями 

экономики, использовать источники 

экономической информации. 

1.2. Экономические 

системы: структуры, 

разновидности 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать:  виды и типы 

экономических систем, основные 

особенности, структурные элементы 

Должен уметь: определять вид и тип 

экономической системы общества 
1.3. Собственность и ее 

виды  

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: многообразие типов, 

видов и форм собственности, права 

собственников 

Должен уметь: анализировать 

исторические этапы развития и смены 

типов и видов собственности  

1.4. Товар и деньги ОК 1-9 

 

 

Должен знать: особенности и 

сущность товарного производства; 

виды и функции денег; закон Фишера 

Должен уметь: рассчитывать 

показатели, характеризующие 

особенности обращения денежной 

массы 

1.5. Общие проблемы 

экономической 

ОК 1-9 

 

Должен знать: основные проблемы 

экономических систем, причины и 
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организации 

общества 

 пути разрешения этих проблем 

Должен уметь: графически 

изображать проблему 

технологического выбора общества, 

объяснять причины влияния 

технологии на производственные 

возможности  общества 

 Раздел 2. 

Микроэкономика 

  

2.1.  Рыночное хозяйство 

как экономическая 

система 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: характеристику 

рыночной системы, преимущества и 

недостатки; понятия спроса и 

предложения  

Должен уметь: отличать рыночную 

структуру хозяйства от других 

2.2. Основы теории 

спроса и предложения 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: понятия рыночного 

спроса и предложения; факторы, 

влияющие на спрос и предложение 

Должен уметь: изображать функции 

спроса и предложения; рассчитывать 

коэффициенты  ценовой и неценовой 

эластичности 

2.3. Общая теория цены  ОК 1-9 

 

 

Должен знать:  сущность и функции 

цен в экономике; особенности 

ценообразования в условиях плановой 

и рыночной экономики  

Должен уметь:  рассчитать рыночную 

цену в зависимости от особенностей ее 

формирования  

2.4. Конкуренция и 

монополия 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: понятия конкуренции 

и монополии; особенности рынка 

совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Должен уметь: определять модели 

рыка совершенной и несовершенной 

конкуренции 

2.5. Общая теория 

издержек и прибыли 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: виды издержек, 

сущность и условия  образования 

прибыли 

Должен уметь: рассчитать величину 

издержек, норму и массу прибыли 

2.6. Экономические 

основы бизнеса 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: экономические основы 

бизнеса, условия воспроизводства 

капитала фирмы  

Должен уметь: анализировать 

экономическое поведение фирмы в 

условиях рыночного хозяйства 

 Раздел 3 Рынок 

факторов 

производства 

  

 

3.1. Рынок капитала ОК 1-9 

 

 

Должен знать: понятие и свойства 

капитала, рынка капитала 

Должен уметь: производить расчеты 

стоимости капитала, определять 
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выгодность капиталовложений 

3.2. Рынок ценных бумаг ОК 1-9 

 

 

Должен знать: понятие и особенности 

рынка ценных бумаг; виды ценных 

бумаг 

Должен уметь: объяснять процесс 

формирования и  использования 

прибыли 

3.3. Товарный рынок ОК 1-9 

 

 

Должен знать: особенности 

функционирования товарного рынка 

Должен уметь: рассчитать издержки 

обращения и прибыль 

3.4. Рынок труда ОК 1-9 

 

 

Должен знать: особенности 

функционирования рынка труда, 

причины и виды безработицы, 

показатели занятости и уровня 

безработицы; понятия о номинальной 

и реальной заработной плате 

Должен уметь: рассчитать показатели 

занятости и безработицы 

3.5. Земельные отношения 

и рынок земли 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: особенности 

функционирования рынка земли 

Должен уметь: определять условия 

формирования и величину земельной 

ренты 

 Раздел 4.Основы 

макроэкономики  

  

 

4.1. Основные 

макроэкономические 

показатели  

ОК 1-9 

 

 

Должен знать понятие, значение 

основных макроэкономических 

показателей; методы расчета ВВП 

Должен уметь: Рассчитать 

номинальный и реальный ВВП  

4.2. Экономическая 

динамика и 

экономическая 

цикличность  

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: причины, механизм и 

основные показатели развития 

экономических кризисов 

 

4.3. Инфляция ОК 1-9 

 

 

Должен знать причины, виды и связь 

инфляции и безработицы; роль 

государства в регулировании 

инфляции и безработицы 

4.4. Государственные 

финансы и кредит 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: принципы 

формирования и структуру 

государственного бюджета, роль 

бюджетной политики в стабилизации 

экономики; виды и функции кредитов 

Должен уметь: определять пути 

снижения бюджетного дефицита 

4.5. Налоги и фискальная 

политика 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: основные виды и 

функции налогов, сущность 

фискальной политики 

Должен уметь: определять сумму 

налогов, знать ставки основных 

налогов 

4.6. Экономический рост ОК 1-9 

 

Должен знать: понятие, факторы 

экономического роста,  раскрыть роль 
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 государства в регулировании 

экономического роста  

4.7. Государство и его 

роль в экономике 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: экономическую роль 

государства в экономике; задачи, 

способы и особенности 

государственного регулирования 

экономики 

 Раздел 5. Мировое 

хозяйство и 

глобальные 

проблемы 

экономического 

развития 

  

 

5.1.  Мировое хозяйство и 

глобальные проблемы 

экономического 

развития 

ОК 1-9 

 

 

Должен знать: сущность и основные 

особенности развития мирового 

хозяйства; глобальные проблемы, 

представляющие угрозу мировой 

цивилизации 

 

8. Требования к ресурсам  

Лекции и практические занятия проводятся в кабинете «Экономики и 

управления» или в обычной аудитории. При  проведении  практических  

занятий  студентам  по  необходимости выдается раздаточный материал, 

методические указания, специальная литература.  

Тестовый контроль знаний  проводится  в кабинете «Экономики и 

управления», обычной аудитории или в компьютерном классе 

 

9.Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная и дополнительная учебная литература 

 
№п/п Реквизиты источника Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

Кол. 

сту- 

ден- 

тов 

Коэф. 

обес-

печен- 

ности 

 Основная литература     
1. Куликов Л.М. Основы экономической 

теории: учебное пособие для студентов 

СПО. М.: Финансы и статистика. 

 

 

2010 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

0.67 

2. Носова С.С. Экономическая теория: 

учебник для студентов ВУЗов. 

 М.: КноРус 

 

 

2010 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

0.67 

3. Пястолов С.М. Экономика: учебник для 

студентов вузов. М.: Академия 

 

2012 

 

15 

 

15 

 

1,0 

4. Экономика: учебное пособие. 

Екатеринбург: УГЛТУ 

 

2010 

 

49 

 

15 

 

1,0 

 Дополнительная литература     

5. Гладков И.С.Экономика. 

Экономическая теория. М.: КноРус 

 

2008 

 

7 

 

15 

 

0.47 

6. Камаев В.Д. Экономическая теория. 

Краткий курс: учебник для ВУЗов.  
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М.: КноРус 2010 5 15 0.33 

7. Пястолов С.М. Экономическая теория: 

учебник для  студентов СПО.  

М.: Академия. 

 

 

2012 

 

 

3 

 

 

15 

 

 

0.2 

8. Пястолов С.М. Экономическая теория: 

учебник для  студентов СПО.  

М.: Академия. 

 

 

2007 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

1,0 

9. Симкина Л.Г.Экономическая теория: 

учебник для ВУЗов. М.: Питер 

 

2008 

 

3 

 

15 

 

0,2 

10. Экономическая теория: учебник (для 

студентов Вузов). М.:ИНФРА-М 

 

2007 

 

19 

 

15 

 

1,0 

 Итого  136 15 9,0 
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Приложения 

Приложение 1 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Назначение и структура экономики. 

2. Экономические системы: структуры, разновидности. 

3. Экономическая политика, ее цели. Экономическая политика в 

современной России. 

4. Многообразие типов, видов и форм собственности. 

5. Товар и его свойства, трудовая теория стоимости.  

6.  Возникновение, сущность и функции денег. Виды денег. Закон 

денежного обращения.  

7. Рынок, его сущность, структура, основные модели. Принципы 

организации рынка. 

8. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

9. Основы теории спроса и предложения. 

10. Общая теория цены. Сущность, структура и функции цены.  

11. Формирование цен в условиях конкурентной и неконкурентной 

экономики. Государственное регулирование цен. 

12. Сущность и содержание конкуренции. Основные виды и формы  

конкурентных отношений в экономике. 

13. Понятие конкурентоспособности. Взаимодействие конкуренции и 

монополии. 

14. Антимонопольное регулирование экономики. 

15. Издержки и затраты как экономическая категория. Виды и порядок 

расчета издержек. 

16. Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли. 

17. Рынок капитала. 

        Понятие, виды, структура капитала. Экономическая роль капитала. 

18. Виды ценных бумаг. Номинальная и реальная стоимость ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг.  

19. Определение товарного рынка. Торговый капитал и торговая прибыль.  

20. Издержки обращения: виды и сущность. 

21. Спрос и предложение на рынке труда.  

22. Занятость и безработица. Виды и причины безработицы.  

23. Формирование доходов на рынке труда: заработная плата как цена 

труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

24. Рынок земли. Цена земли. Рентные отношения. 

25. Инфляция, причины, виды. Антиинфляционная политика государства. 

26. Сущность, основные виды и функции налогов.  

27.  Принципы формирования и структура бюджета. 

28. Виды и функции банков. Государственное регулирование банковской 

системы. 

29. Основные макроэкономические показатели. Распределение доходов в 

обществе. 

30. Государство и его роль в экономике. 
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Приложение 2 
 

Уральский государственный лесотехнический университет 

Факультет среднего профессионального образования 

Тестовый контроль знаний 

Специальность 35. 02.03 «Технология деревообработки» 

Рассмотрено цикловой комиссией -

экономических дисциплин  

 

Протокол №___ от «____» ___________ 2015 г. 

Председатель ______________ И.В. Жаркова 

 

 

Вариант № 2  

Дисциплина:  «Основы экономики» 
 

Курс 2, семестр 4 

Студент ______________________ 

группа_______ 
Оценка _________________ 

Инструкция: укажите единственно правильный ответ на каждый вопрос. 

Правильный ответ оценивается в один балл. 
 

Вопрос Ответ 

1.  В чем отличие экономических законов от законов природы? 

А) экономические законы действуют по-разному в разных социально-

экономических условиях;  

Б) все  законы объективны, отличий нет; 

В) экономические законы носят субъективный характер. 

 

2. Что такое макроэкономика? 

      А) экономика страны в целом; 

      Б) экономика отдельных фирм; 

      В) экономика всего мира. 

 

 

3. Что такое услуга? 

А) даровые нематериальные блага; 

    Б) нематериальные блага, потребляемые непосредственно в момент 

производства; 

    В) то же, что и товар. 

 

 

4.  Что такое товар? 

     А) это даровые блага; 

     Б) это потребности и желания людей; 

     В) это произведенные блага. 

 

5. Что такое ресурсы? 

    А) это то, что мы называем товары и услуги; 

    Б) это то, что используется для производства и реализации товаров и услуг; 

    В) это то, что мы называем экономические блага. 

 

 

6. Что такое блага? 

   А) продукты, удовлетворяющие человеческие потребности; 

    Б) предметы индивидуального потребления; 

    В) предметы роскоши. 

 

 

7. О чем гласит закон спроса? 

    А) между ценой и спросом существует обратная связь; 

    Б) между ценой и спросом нет никакой связи; 
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    В) между ценой и спросом существует прямая связь. 

8. Что такое  средства производства? 

     А) совокупность средств труда и предметов труда; 

     Б) совокупность товаров и услуг; 

     В) физические и умственные способности человека. 

 

 

9. Что из перечисленного относится к средствам труда? 

       А) древесина, зерно, сталь; 

       Б) станки, машины, оборудование; 

       В) человеческий потенциал. 

 

 

10. Что из перечисленного относится к предметам труда? 

       А) станки, здания, машины; 

       Б) древесина, зерно, хлопок; 

       В) денежные средства. 

 

 

11. Что из перечисленного относится к постоянным издержкам? 

       А) заработная плата производственных рабочих; 

        Б) заработная плата управленческого персонала предприятия; 

        В) затраты на сырье, топливо. 

 

 

12. В чем заключается закон предложения? 

      А) предложение не зависит от цен; 

      Б) с повышением цен предложение уменьшается; 

      В) с повышением цен предложение увеличивается. 

 

13. К какой модели рынка относится монополистическая конкуренция? 

      А) к совершенной конкуренции;  

      Б) к несовершенной конкуренции; 

     В) такой конкуренции не существует. 

 

 

14. Что такое реальная заработная плата? 

     А) количество денег, получаемое  работником за выполненную работу; 

      Б)  количество товаров и услуг, которое  может купить работник на свою 

денежную заработную плату; 

     В) средняя заработная плата по стране 

. 

 

15. О чем гласит закон спроса на труд? 

     А) спрос на труд не зависит от заработной платы; 

     Б) чем меньше заработная плата, тем больше величина спроса на труд; 

      В) чем больше заработная плата, тем больше величина спроса на труд. 

 

 

 

Шкала оценок: 

Правильный ответ – один балл  

Оценка   «5»    -  14-15 баллов; 

Оценка   «4»     - 11 – 13 баллов             

Оценка   «3»    -  9 – 10 баллов 

Оценка   «2» –    8 баллов и менее  

Преподаватель____________ 

 


