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Введение 

Цель методических рекомендаций для самостоятельной 

работы обучающихся «Экономическая теория» заключается в 

оказании методической помощи обучающимся в углублении и 

проверке знаний по вопросам экономической теории, усвоенных 

ими при контактной работе с преподавателем и при изучении 

учебной литературы. Самостоятельная работа обучающихся 

рассматривается как один из видов учебной деятельности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется на практических занятиях по 

дисциплине «Экономическая теория». 

Учебный процесс подготовки обучающихся предусматривает 

формирование соответствующих компетенций при освоении 

учебного плана. Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся соответствуют рабочей программе 

дисциплины «Экономическая теория», ОПОП ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся «Экономическая теория» содержат общие 

рекомендации по организации самостоятельного изучения 

дисциплины. В соответствии с рабочей программой дисциплины, 

по каждой теме представлены цель изучения данной темы, 

перечень материалов для самостоятельного изучения, вопросы для 

самоконтроля и тестовые задания для проверки знаний. Справочно-

библиографический аппарат включает список рекомендуемых 
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источников, а также базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы. 

 

 



1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и рассматривается как отдельная 

организационная форма учебных занятий. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как систему педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью обучающихся, так 

и саму деятельность обучающихся, направленную на освоение знаний, 

умений, навыков или опыта деятельности без посторонней помощи. 

 Формирование навыков самостоятельной познавательной работы   

предполагает использование таких   видов деятельности    как работу с 

учебной литературой, реферирование научных исследований и 

подготовку индивидуальных выступлений с целью оптимизации 

коллективного знания.  

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена 

для самостоятельного ознакомления обучающихся с определенными 

разделами дисциплины. Обучающемуся необходимо изучить 

теоретический материал по теме, включающий работу с источниками 

информации: учебными пособиями и научными исследованиями по 

тематике экономической теории. Большое значение имеет 

совершенствование у обучающихся навыков закрепления материала в 

письменной форме. При работе с учебниками и научной литературой 

рекомендуется использовать следующие приемы работы с текстом:  

1.Конспектирование текста. Конспектирование - процесс 

мыслительной переработки и письменной фиксации основных 

положений читаемого текста. При конспектировании происходит 
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свертывание, компрессия первичного текста. Результатом 

конспектирования является запись в виде конспекта.  

2.Реферирование текста. Реферирование – интеллектуальный 

творческий процесс, включающий осмысление текста, преобразование 

информации аналитико-синтетическим способом и создание нового 

(вторичного) текста. Реферирование возможно лишь в случае полного 

понимания смысла прочитанного.   При реферировании используют три 

типа сжатия текста:  

 Супрессия - это смысловая конденсация текста с пропуском 

деталей, повторов, суммирование перечислений и примеров, 

группировка и перегруппировка.  Это поиск смысловых предложений, 

при котором устраняется вся лишняя информация.  

 Компрессия - это сжатие путем лексических и 

грамматических изменений, в результате которой достигается передача 

текста без потери информации в предельно лаконичной форме. 

 Компенсация -  это способ преобразования с полной заменой 

языковых средств автора средствами референта. 

3.Тезирование текста. Тезирование – один из видов извлечения 

основной информации текста-источника с ее последующим переводом 

в определенную языковую форму. Сокращение при тезировании 

производится с учетом проблематики текстов, то есть авторской оценки 

информации и дает изложение, расчлененное на отдельные положения-

тезисы. 

Правильная и объективная самооценка знаний поможет повысить 

качество обучения в том случае, если обучающийся воспользуется 

предлагаемым инструментальным средством – перечнем контрольных 
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вопросов по темам. Результатом работы становится формулировка 

ответов на вопросы для самоконтроля. Вопросы для самоконтроля 

основываются как на лекционном материале, так и на материале, 

используемом для самостоятельного изучения. 

После этого необходимо ответить на вопросы тестовых заданий для 

проверки знаний по изучаемым темам. Тест позволяет проводить 

диагностику конкретного уровня изучения материала обучающимся.  

Для подготовки к экзамену с целью выявления уровня усвоения 

знаний по всей дисциплине рекомендуется решить контрольный тест.  

2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

2.1 Предмет и методы экономической теории 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

понятием экономической теории и методами экономического анализа. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Экономическая мысль Древнего мира. 

2. Экономическая мысль древней Греции. 

3. Экономическая мысль средневековья.  

4. Историческая школа. 

5. Марксизм. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Предмет экономической теории. 

2. Предыстория экономической теории. 

3. Становление научной системы экономической теории. 
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4. Формирование основных направлений экономической теории и 

их эволюция. 

5. Составные части современной экономической теории. 

6. Характеристика методов экономической теории. 

7. Общие методы экономической теории. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Экономические отношения на уровне предприятий, фирм изучает: 

a) макроэкономика; 

б) микроэкономика; 

в) мегаэкономика; 

г) мезоэкономика; 

2. Первым ввел в оборот термин «экономия»: 

a) Маркс;  

б) Платон;  

в) Ксенофонт; 

г) Самуэльсон. 

 3. Обобщение экономического опыта и практики хозяйственной 

деятельности человечества, совокупность понятий и положений, 

характеризующих экономическую жизнь: 

a) социология; 

б) политология; 

в) психология; 

г) экономическая теория. 

4. Первым широко распространённым экономическим учением 

становится: 
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a) монетаризм; 

б) марксизм; 

в) меркантилизм; 

г) маржинализм. 

 5. Экономическое учение о необходимости и значимости 

государственного регулирования развития экономики: 

a) кейнсианство; 

б) меркантилизм; 

в) монетаризм; 

г) маржинализм. 

6. Экономическая школа, сторонники которой в научном анализе 

экономических явлений используют предельные величины: 

a) меркантилизм; 

б) теория общего равновесия; 

в) теория частичного равновесия; 

г) маржинализм. 

7. Представитель английской школы классической политэкономии, 

которому принадлежит идея разумного эгоизма: 

a) П. Самуэльсон; 

б) А. Смит; 

в) Ф. Кенэ; 

г) А. Маршалл. 

8. Теория, в соответствии с которой денежная масса, находящаяся в 

обращении, играет определяющую роль в стабилизации и развитии 

экономики: 

a) монетаризм; 
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б) марксизм; 

в) меркантилизм; 

г) маржинализм. 

 9. Течение экономической мысли, которое в качестве движущей силы 

экономики кроме материальных факторов выдвигает моральные, 

духовные, правовые: 

a) либерализм; 

б) институционализм; 

в) монетаризм; 

г) марксизм. 

 10. Устойчивые, существенные, постоянно повторяющиеся причинно-

следственные связи и взаимосвязи экономических явлений и процессов: 

a) экономические категории; 

б) экономические законы; 

в) экономические функции; 

г) экономические показатели.  

2.2 Экономические системы: понятие, основные модели Базовые 

экономические показатели 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

общими проблемами экономики. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Экономические и неэкономические блага.  

2. Частные и общественные блага.  

3. Кругообороты благ и доходов.  

4. Потоки и запасы. 
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5. Воспроизводство.  

6. Производство, распределение, обмен, потребление.  

7. Основные субъекты экономики. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные экономические проблемы. Модели экономики.  

2. Основное противоречие экономики. Материальные потребности, 

экономические ресурсы. Проблема технологического выбора.  

3. Кривая. Производство, распределение, обмен, потребление. 

Основные субъекты экономики. 

4. Макроэкономические показатели,которые рассчитываются на 

базе СНС. 

5. Чем отличаются номинальные величины от реальных величин. 

6. Эффективность экономики. Законы доходности. Парето-

эффективность. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Форма собственности, преобладающая в командной экономике: 

 а) частная индивидуальная (множество экономических единиц); 

 б) корпоративная; 

 в) государственная; 

 г) коллективная. 

2. Принято решение строить новый бассейн. Цена выбора 

(альтернативная стоимость) этого решения определяется наиболее 

точно: 

а) суммой денег, отпущенных на строительство; 
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б) сметной стоимостью строительства; 

в) затратами труда, капитала и природных ресурсов; 

г) другими материальными благами и услугами, от которых 

придется отказаться. 

3. Проблема «что производить»: 

а) может стоять только перед частным предпринимателем, но не 

перед обществом; 

б) может рассматриваться как проблема выбора точки на кривой 

производственных возможностей; 

в) изучается на основе действия закона убывающей 

производительности факторов производства; 

г) возникает только в условиях острого дефицита ресурсов.  

4. К производству единичного типа относятся: 

а) производство товаров массового спроса; 

б) автомобилестроительные производства; 

в) производство крупных турбин, судов; 

г) опытные заводы. 

5. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции при 

отсутствии научно-технического прогресса, когда все ресурсы страны 

использованы полностью: 

а) возможно при освоении новых площадей; 

б) невозможно; 

в) произойдет при увеличении цен на продукты сельского 

хозяйства; 

г) возможно при уменьшении производства другой продукции. 

6. Элементы, отсутствующие в командной экономике: 
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а) назначаемые чиновниками цены; 

б) планирование от достигнутого; 

в) ориентация производителей, в основном, на платежеспособный 

спрос; 

г) несправедливое распределения благ. 

7. Альтернативные издержки строительства нового стадиона: 

а) оплата его охраны и другого персонала; 

б) цена строительства стадиона в будущем году; 

в) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из 

доходов стадиона; 

г) цена других товаров и услуг. 

8. Фактор, при котором кривая производственных возможностей 

сдвинется вправо и вверх: 

а) уменьшится добыча природных ископаемых; 

б) увеличится количество используемых производственных 

ресурсов; 

в) увеличится импорт товаров и услуг; 

г) уменьшится количество используемых производственных 

ресурсов. 

9. Формулировка проблемы редкости ресурсов: 

а) в любой экономике всегда чего-то недостает; 

б) ресурсов всегда не хватает для удовлетворения всех 

человеческих потребностей; 

в) бедные страны в большей степени ощущают ограниченность 

ресурсов, чем богатые; 

г) чем меньше какого-либо ресурса, тем он более редок. 
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10. Черты натурального хозяйства: 

а) продукт производства не становится товаром; 

б) средства производства и произведенные продукты принадлежат 

непосредственно производителю; 

в) отсутствуют кризисы перепроизводства; 

г) продукты производятся только для собственного потребления. 

2.3 Теория спроса, предложения, цен 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

функционированием рыночного механизма. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Излишки потребителя и производителя.  

2. Государственное регулирование цен.  

3. Варианты практического применения понятия эластичности.  

4. Поведение производителей и потребителей.  

5. Распределение налогового бремени. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и функции рынка.  

2. Механизм индивидуального рынка. Закон спроса. Неценовые 

факторы спроса. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения, установление рыночного 

равновесия.  

3. Государственное регулирование цен.  
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4. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность предложения. Варианты практического применения 

понятия эластичности.  

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Кривая рыночного спроса показывает: 

а) как будет повышаться потребление блага при росте его цены; 

б) как будет снижаться потребление блага при сокращении 

доходов покупателей; 

в) как будет снижаться потребление блага при росте его цены; 

г) как будет   повышаться   потребление   блага   при   сокращении   

доходов покупателей 

2.Изменения на рынке товара X, которые не могут быть отражены 

перемещением вдоль неизменной кривой спроса: 

а) улучшение технологии производства данного товара; 

б) рост доходов потребителей; 

в) удешевление сырья, необходимого для производства товара X; 

г) повышение налогов. 

3. При росте цены товара неэластичного спроса: 

а) выручка сократится; 

б) выручка вырастет; 

в) выручка останется неизменной; 

г) ответ дать нельзя, так как неизвестна цена. 

4. Под «невидимой рукой» А. Смит понимал: 

а) скрытое достижение частного интереса; 

б) цель, оправдывающую средства; 



15 

 

в) сознательное манипулирование рыночными сделками; 

г) стихийное действие объективных экономических законов. 

5. Используя приведенный график, назовите причину, вызвавшую сдвиг 

кривой предложения (S) вправо и увеличение объема продаж с Q1 до 

Q2: 

     

а) использование более эффективной технологии производства; 

б) рост заработной платы; 

в) увеличение числа покупателей товара; 

г) рост издержек производства. 

6.  Когда снижается цена пиломатериалов, то, при прочих равных усло-

виях, растет спрос на гвозди. Когда растет цена на пиломатериалы, то, 

при прочих равных условиях, уменьшается спрос на гвозди. 

Экономисты сказали бы, что пиломатериалы и гвозди: 

а) товары нормального качества: 

б) взаимозаменяемые товары; 

в) взаимодополняемые товары; 

г) товары низшей категории. 

7. Ценовая эластичность горизонтально расположенной кривой спроса: 

а) равна нулю; 

б) равна единице; 

в) бесконечно велика; 
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г) ничего из перечисленного не подходит.  

8. Увеличение угла наклона кривой предложения металла от S1 к S2 

может быть вызвано:  

 

а) увеличением предложения; 

б) увеличением эластичности предложения; 

в) уменьшением эластичности предложения; 

г) ростом зарплаты металлургов. 

9. На рынке товара X установились следующие равновесные величины: 

равновесная цена равна 50 ден. ед., равновесное количество равно 100 

штукам. Под воздействием рыночного механизма равновесная цена 

вскоре изменилась до 55 ден. ед., а равновесное количество при этом 

составило 110 штук. Подобные изменения обусловлены: 

а) увеличением предложения товара X; 

б) увеличением спроса на товар X; 

в) снижением спроса на товар X; 

г) снижением предложения товара X.  

10. Импортная пошлина на кофе выросла на 65%. В результате на 

рынке кофе, скорее всего: 

а) спрос уменьшился; 

б) величина предложения возросла; 

в) величина предложения понизилась; 

г) величина спроса уменьшилась. 
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2.4 Фирма: издержки и производства и прибыль 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

функционированием фирмы в условиях рыночной экономики. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Правила минимизации издержек. 

2. Правила максимизации прибыли. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Теории фирмы. 

2. Типы фирм. 

3. Цели фирм. 

4. Выручка и прибыль. 

5. Принцип максимизации прибыли. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1.Определите, какие из нижеперечисленных видов издержек служат 

типичным примером переменных издержек для фирмы: 

а) расходы на сырье; 

б) расходы на управленческий персонал; 

в) расходы на зарплату вспомогательному персоналу; 

г) плата за лицензию на ведение деятельности. 

2. Выпуск продукции увеличился с 2000 до 2200, цена товара 

уменьшилась на 20%. При этом численность работающих выросла на 

20%, в результате: 

а) общая выручка выросла, а производительность труда 

уменьшилась; 
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б) общая выручка и производительность труда увеличились; 

в) общая выручка и производительность труда уменьшились; 

г) общая выручка уменьшилась, а производительность труда 

выросла.   

3. Экономическая эффективность: 

а) разность между результатом производства и затратами 

ресурсов; 

б) сумма результата производства и затрат ресурсов; 

в) произведение результата производства на затраты ресурсов; 

г) отношение результата производства к затратам ресурсов. 

4. Общие издержки выражены формулой ТС = 16 + 5Q+3Q2. Тогда 

предельные издержки МС равны: 

а) 16+Q; 

б) 5+6Q; 

в) 5Q+3Q2; 

г) 16+5Q. 

     5. Предприятием, принадлежащим одному владельцу, который сам 

управляет предприятием, получает всю прибыль и несет полную 

ответственность по всем его обязательствам, является: 

a) единоличное партнерство; 

б) личное подсобное хозяйство; 

в) единоличное владение; 

г) личное участие. 

6.   К постоянным издержкам фирмы относятся: 

а) заработная плата рабочих; 

б) минимальные издержки производства; 
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в) издержки, которые фирма несет даже тогда, когда ничего не 

производит; 

г) издержки на аренду офиса. 

7. Нормальная прибыль: 

а) прибыль, получаемая фирмой при MR = MC; 

б) прибыль, обеспечивающая предпринимателю комфортный 

уровень жизни; 

в) прибыль, которую фирма получила бы при нормальном ведении 

дел; 

г) минимальная прибыль, необходимая для того, чтобы фирма 

оставалась в данном бизнесе. 

8.Виды издержек, не принимаемые в расчет, при выработке решений об 

оптимальном объеме производства: 

а) средние переменные; 

б) бухгалтерские; 

в) средние постоянные; 

г) предельные. 

9. В долгосрочном периоде: 

а) все издержки являются переменными; 

б) все издержки являются постоянными; 

в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 

г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные. 

10.  Экономическая прибыль фирмы представляет собой общую выруч-

ку за вычетом: 

а) внутренних издержек;                                                  

б) явных издержек; 
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в) экономических издержек; 

г) бухгалтерских издержек. 

2.5 Типы рыночных структур 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

функционированием отрасли в условиях разных типов конкуренции. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Фирма и отрасль: цена равновесия.  

2. Рыночная власть.  

3. Эффективность распределения и использования ресурсов в 

конкурентной отрасли.  

4. Антимонопольная политика: понятие, цели, методы, мировой 

опыт.  

5. Монополизм в российской экономике: специфика, проблемы, 

политика государства.  

6. Виды рекламы, практика применения (на примере отдельной 

фирмы) в России.  

7. Эффективность рекламных кампаний.  

8. Потери общества от несовершенной конкуренции. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Признаки совершенной конкуренции.  

2. Признаки чистой монополии.  

3. Признаки монополистической конкуренции.  

5. Реклама в условиях монополистической конкуренции.  

6. Признаки олигополии. 
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7. Экономическая эффективность в условиях различных типов 

рыночных структур.  

8. Потери общества от несовершенной конкуренции. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1.  Ситуация, приближающаяся к совершенной конкуренции, скорее 

всего будет характерна: 

 а) для рынка зерна; 

 б) для рынка легковых автомобилей; 

 в) для рынка услуг преподавателей; 

 г) для рынка карандашей. 

2. Понятие «совершенно конкурентная фирма»: 

 а) фирма не в состоянии конкурировать с другими фирмами; 

 б) фирма занимает доминирующее положение в отрасли; 

 в) фирма борется со своими конкурентами официальными 

методами; 

 г) это фирма, которая не оказывает влияние на формирование 

рыночной цены. 

3.В условиях совершенной конкуренции точкой закрытия называется 

такой объем производства, при котором цена меньше: 

а) средних общих затрат; 

б) средних переменных затрат; 

в) предельных затрат; 

г) средних постоянных затрат. 

4. Свободная конкуренция способствует: 

а) повышению качества продукции; 
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б) эффективному использованию ресурсов; 

в) формированию социального равенства; 

г) установлению контроля над ценами. 

5. На рынке совершенной конкуренции отдельный продавец: 

а) рекламирует свою продукцию; 

б) свободно входит на рынок; 

в) самостоятельно назначает цену своего товара; 

г) не влияет на цену. 

6. Рыночная цена в условиях совершенной конкуренции: 

а) формируется под контролем антимонопольных органов; 

б) может изменяться под воздействием механизмов спроса и 

предложения; 

в) не изменяется; 

г) изменяется под влиянием лидера рынка. 

7. К признакам совершенной конкуренции относят: 

а) ограниченный вход на рынок; 

б) полную и доступную информацию; 

в) невозможность продавцов и покупателей влиять на цены; 

г) доминирующее положение одного из производителей. 

8. Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосрочных 

временных интервалах: 

а) кривая предельных издержек; 

б) линия цены товара; 

а) снижающаяся часть кривой средних издержек; 

г) часть кривой предельных издержек, расположенная выше 

кривой средних переменных издержек. 
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9. Условие, при котором конкурентная фирма получает максимальную 

прибыль: 

 а) средние общие затраты равны предельному доходу; 

 б) общий доход принимает максимальное значение; 

 в) предельные затраты принимают минимальное значение; 

         г) предельный доход равен предельным затратам. 

10. К недостаткам рынка совершенной конкуренции относится: 

 а) низкий объем производства; 

 б) высокий уровень расходов на рекламу; 

 в) нестабильность цен; 

 г) низкий уровень расходов на НИОКР. 

2.6 Рынки факторов производства 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

функционированием рынка ресурсов. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Природные ресурсы и экономическая теория окружающей 

среды. 

2. Проблемы становления российского рынка земли.  

3. Состояние рынка земли, динамика его показателей в России.  

4. Показатели дифференциации доходов.  

5. Инвестиции в человеческий капитал.  

6. Монопсония и двойная монополия на рынке труда.  

7. Динамика номинальной и реальной заработной платы, реальных 

доходов населения России.  

8. Динамика основных показателей инвестиционного процесса в 
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России. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Спрос на фактор производства со стороны конкурентной фирмы 

и отрасли. 

2. Предложение факторов производства. 

3. Рынок труда: спрос, предложение, факторы, влияющие на них. 

4. Рынок капитала: дисконтированная стоимость. 

5. Рынок земли: абсолютная и дифференциальная рента. 

6. Цена земли и факторы на нее влияющие. 

7. Равновесие на рынке факторов производства. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Номинальной заработной платой является: 

а) количество товаров и услуг, которые можно купить на деньги, 

полученные от продажи рабочей силы с учетом их покупательной 

способности; 

б) сумма подоходного налога, уплаченная работником; 

в) сумма денег, полученная работником; 

г) сумма премии, начисленная работнику. 

2. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, 

сопоставляя изменения в уровне номинальной заработной платы с 

изменениями: 

а) в уровне цен на товары и услуги; 

б) в продолжительности рабочего времени; 

в) в квалификации работника; 
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г) в норме прибыли.  

3. Реальная заработная плата при увеличении номинальной заработной 

платы в 1,2 раза, цен на потребительские товары на 12%: 

а) увеличилась на 12%; 

б) увеличилась на 7,1%; 

в) сократилась на 12%; 

г) сократилась на 8%. 

4. Отраслевой спрос на труд описывается как L = 4750 - 1,25W, где L - 

количество нанимаемых работников, W - месячная ставка заработной 

платы. Государство повысит минимальный уровень заработной платы с 

600 ден. ед. в месяц до 1000 ден. ед. в месяц, следовательно, на 

предприятиях отрасли: 

а) спрос на труд сократится на 500 чел.; 

б) изменений спроса не последует; 

в) спрос на труд вырастет на 500 чел.; 

г) спрос на труд сократиться на 450 чел. 

5. В небольшом населенном пункте фирма является единственным 

работодателем, то есть является монопсонией, следовательно, по 

сравнению с конкурентной фирмой нанимает работников: 

а) больше; 

б) меньше; 

в) бесконечное количество; 

г) равное количество. 

6. К ресурсным рынкам относится: 

а) рынок капитала; 

б) рынок одежды; 
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в) рынок обуви; 

г) рынок труда. 

7. Спрос на факторы производства не зависит: 

а) от предложения факторов производства; 

б) от цены данного фактора производства; 

в) от цены, товара производимого с помощью этого фактора 

производства; 

г) от спроса на готовую продукцию. 

8. Спрос на производственные ресурсы менее всего находится под 

влиянием: 

а) рекламы; 

б) цены продуктов, производимых с использованием ресурса; 

в) производительности ресурсов; 

г) цены других ресурсов. 

9. Земельный участок приносит 40 тыс. ден. ед. дифференциальной и 10 

тыс. ден. ед. абсолютной земельной ренты. Норма ссудного процента 

равна 5%. Тогда цена земельного участка будет равна: 

а) 0,5 млн ден.ед.; 

б) 1 млн ден.ед.; 

в) 1,5 млн ден.ед.; 

г) 2 млн ден.ед. 

10. Рыночный спрос на ресурс:  

а) спрос со стороны всех фирм в отрасли; 

б) спрос отдельной фирмы; 

в) спрос всех фирм всех отраслей, в которых используется данный 

ресурс; 
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г) все ответы не верны.    

2.7 Денежный рынок. Инфляция 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

системой денежного обращения. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Количественная теория денег.  

2. Классическая теория спроса на деньги: уравнение Фишера, 

понятие нейтральных денег.  

3. Правило монетаристов.  

4. Способы увеличения денежной массы.  

5. Динамика показателей объема денежной массы и уровня 

инфляции в России. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и функции денег. Свойства современных денег.  

2. Состав денежной массы. Способы увеличения денежной массы.  

3. Денежный рынок. Спрос на деньги. 

4. Предложение денег.  

5. Равновесие на денежном рынке.  

6. Инфляция: виды, последствия.  

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Деньги выполняют функцию: 

а) защиты сбережений от инфляции; 

б) фактора производства; 
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в) средства обращения; 

г) не выполняют ни одной из перечисленных функций. 

2. Ценности, обладающие наибольшей ликвидностью в современных 

условиях: 

 а) банкнота Центрального Банка; 

б) корпоративная акция; 

в) машина; 

г) дом. 

3. Реальную стоимость банкноты сегодня определяет: 

 а) стоимость бумаги, на которой она печатается; 

б) цена золота; 

в) затраты труда на изготовление банкноты; 

г) стоимость товаров и услуг, которые на нее можно купить. 

4. Скорость обращения денег влияет: 

а) на скорость безналичных расчетов; 

б) на количество выпущенных товаров; 

в) на цену выпущенных товаров; 

г) на денежную массу. 

5. Уравнение обмена Фишера может быть представлено формулой: 

 а) V×Y=M×P 

б) P×M=P×Y 

в) M×V=P×Y 

г) M×Y=P×V 

6. Наиболее ликвидным активом является: 

 а) сберегательный депозит; 

б) наличность; 
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в) государственная облигация; 

г) акция автомобильной компании. 

7. Деньги совершают 5 оборотов в год, в соответствии с 

количественной теорией: 

 а) количество денег в обращении в 5 раз больше реального ВВП; 

  б) количество денег в обращении составляет 25% номинального 

ВВП; 

в) объем реального ВВП в 5 раз больше количества денег в 

обращении; 

г) количество денег в обращении составляет 20% номинального 

ВВП. 

8. Самым ликвидным из всех денежных агрегатов является агрегат: 

 а) М0; 

 б) М1; 

 в) М2; 

 г) М3. 

9. Норма обязательных резервов равна 8%, следовательно, величина 

банковского (денежного) мультипликатора равна: 

 а) 10; 

 б) 20; 

 в) 12,5; 

 г) 1,25. 

10. Спрос на деньги со стороны финансовых активов предъявляется в 

связи с тем, что деньги являются: 

 а) средством обращения; 

 б) счетной единицей; 
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 в) средством сохранения ценностей; 

 г) по другим причинам. 

2.8 Рынок труда. Проблемы занятости 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

функционированием рынка труда. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Взаимосвязь безработицы и инфляции: точки зрения 

кейнсианцев, неоклассиков, сторонников теории экономики 

предложения.  

2. Кривая Филлипса.  

3. Адаптивные ожидания.  

4. Рациональные ожидания. 

5. Государственное регулирование рынка труда.   

6. Особенности российского рынка труда, динамика уровня 

безработицы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Механизм рынка труда: спрос, предложение, неценовые 

факторы. Цена труда.  

2. Особенности российского рынка труда. 

3. Безработица и ее причины. 

4. Уровень безработицы. Экономически активное население. 

Полная занятость.  

5. Виды безработицы. 
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6. Издержки безработицы: экономические и внеэкономические. 

Закон Оукена. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию 

безработных, охваченных: 

а) фрикционной формой безработицы; 

б) структурной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

г) перманентной безработицей. 

2. Уровень безработицы при полной занятости (естественный уровень 

безработицы): 

 а) учитывает циклическую безработицу; 

 б) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

 в) равен 0; 

 г) все перечисленное верно. 

3. Субъект спроса на рынке труда в условиях совершенной 

конкуренции: 

  а) фирмы; 

  б) домохозяйства; 

  в) профсоюзы; 

  г) фирмы - монопсонии. 

4. Закон Оукена отражает взаимосвязь между: 

а) фактическим и естественным уровнями безработицы; 

б) фактическим и потенциальным объемами реального ВВП; 
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в) естественным уровнем безработицы и фактическим уровнем 

ВВП; 

г) величиной конъюнктурной безработицы и процентным 

отклонением фактического объема ВВП от его потенциального 

значения. 

5. С позиций кейнсианской теории основной причиной существования 

безработицы является: 

 а) завышенная ставка номинальной заработной платы; 

 б) завышенная ставка реальной заработной платы; 

 в) структурная перестройка экономики; 

 г) отсутствие эффективного спроса на товары и услуги.  

6. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, 

сопоставляя изменения в уровне номинальной платы с изменениями: 

а) в уровне цен на товары и услуги; 

б) в норме прибыли; 

в) в ставках налогообложения; 

г) в продолжительности рабочего времени. 

7. Субъект предложения на рынке труда в условиях совершенной 

конкуренции: 

 а) фирмы; 

 б) домохозяйства; 

 в) профсоюзы; 

г) фирмы - монопсонии. 

8. Естественный уровень безработицы отличается от фактического на 

величину: 

 а) циклической безработицы; 
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 б) фрикционной безработицы; 

 в) структурной безработицы; 

 г) ничем не отличается. 

9. Эффект, преобладающий на участке кривой индивидуального 

предложения труда с отрицательным наклоном: 

 а) эффект выпуска; 

 б) ценовой эффект; 

 в) эффект дохода; 

 г) эффект замещения. 

10. Человек, потерявший работу потому, что его знания и навыки 

перестали быть востребованными рынком труда, относится к 

безработице: 

а) структурной; 

б) фрикционной; 

в) циклической; 

г) постоянной. 

2.9 Государственное регулирование экономики 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

функционированием государства в рыночной экономике. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Необходимость и границы государственного вмешательства в 

экономику.  

2. Основные методы государственной политики.  

3. Концепции формирования государственного бюджета.  

4. Налоги: понятие, виды, функции.  
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5. Принципы налогообложения.  

6. Кривая Лаффера.  

7. Динамика показателей размеров дефицита бюджета и 

государственного долга.  

8. Пути возврата внешнего долга.  

9. Банки, их виды, выполняемые операции.  

10. Селективные методы регулирования. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дефицит государственного бюджета: виды, источники 

финансирования. Государственный долг: внутренний и внешний. 

Управление государственным долгом. 

2. Бюджетно-налоговая политика: цель, инструменты. 

3.Виды бюджетно-налоговой политики. Встроенные 

стабилизаторы.  

5. Кредитно-денежная политика: цели, инструменты.  

6. Виды кредитно-денежной политики. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. К налогам на товары и услуги относятся:   

а) подоходный налог; 

б) налог с продаж; 

в) НДС; 

г) акцизный сбор. 

2. Укажите основные инструменты финансовой политики: 

а) учетная ставка; 
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б) государственные расходы; 

в) норма обязательных резервов; 

г) операции на открытом рынке. 

3. Случай, при котором государственный бюджет становится 

дефицитным: 

а) при сокращении налоговых поступлений; 

б) при увеличении налоговых поступлений; 

в) при росте государственных расходов; 

г) при превышении государственных расходов государственных 

доходов. 

4. Аргументы, которые не используются в кейнсианской теории макро-

экономического равновесия для доказательства необходимости госу-

дарственного вмешательства посредством фискальной политики: 

а) нестабильность развития частного сектора порождает 

макроэкономические проблемы; 

б) при государственном вмешательстве обеспечивается наиболее 

эффективное развитие экономики; 

в) только государство может принять во внимание интересы 

общества в целом; 

г) рыночный механизм автоматически регулирует экономическую 

систему. 

5. Меры бюджетно-финансовой политики, которые могут сдерживать 

инфляцию: 

а) повышение уровня налогообложения и сокращение 

государственных расходов; 
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б) сокращение и налоговых поступлений, и государственных 

расходов; 

в) рост налогов и более высокий уровень государственных 

расходов; 

г) снижение налогов и более высокий уровень государственных 

расходов; 

д) неизменный уровень и государственных расходов, и налоговых 

поступлений. 

6. Кривая, иллюстрирующая зависимость налоговых поступлений от 

налоговой ставки, носит название: 

а) кривая производственных возможностей; 

б) кривая Лаффера; 

в) кривая Лоренца; 

г) кривая Филлипса.  

7.  Экономика страны характеризуется высоким уровнем безработицы в 

сочетании с относительно стабильным уровнем цен. Мера, которая 

позволит сократить безработицу: 

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и 

увеличение налогов; 

б) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и 

сокращение налогов; 

в) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и 

сокращение государственных расходов; 

г) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и 

увеличение налогов.  

8. Акцизный налог обычно вводится: 
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а) на основные потребительские товары; 

б) на основные продовольственные товары; 

в) на товары, порождающие отрицательные внешние эффекты; 

г) на инфериорные (некачественные) товары. 

9. Налог на добавленную стоимость не распространяется: 

а) на образовательные услуги; 

б) на государственные предприятия и организации; 

в) на импортные товары; 

г) на товары первой необходимости.  

10. Случай, когда рост государственных расходов увеличивает 

реальный ВВП: 

а) госрасходы направляются на закупки товаров и услуг, а не на 

оплату чиновников; 

 б) госрасходы сопровождаются увеличением предложения денег; 

в) госрасходы не вытесняют равновеликого объема расходов в 

негосударственном секторе; 

г) госрасходы финансируются за счет выпуска государственных 

займов. 

2.10 Циклы в экономике 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

циклическими колебаниями экономики. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Особенности современного цикла.  

2. Макроэкономические показатели: проциклические, 

контрциклические, ациклические.  
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3. Макроэкономические показатели: совпадающие, опережающие, 

запаздывающие.  

4. Прогнозирование циклических колебаний. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Фазы экономических циклов. 

2. Факторы, влияющие на экономические циклы 

3. Типы циклов. 

4. Институциональные изменения, как причины возникновения 

экономических циклов. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1.Циклический характер развития экономики проявляется: 

а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих 

периодический характер; 

б) в периодических спадах деловой активности; 

в) в периодических подъемах деловой активности; 

г) все ответы неверны. 

2.Фазами промышленного цикла принято считать: 

а) бум, подъем, оживление и рост экономики; 

б) депрессию, спад, падение деловой активности; 

в) оживление, подъем, кризис, депрессию; 

г) все ответы неверны. 

3.В период кризисного падения производства наблюдается: 

а) рост безработицы; 

б) падение безработицы; 
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в) занятость остается неизменной; 

г) все ответы неверны. 

4.В период экономических спадов совокупный спрос в национальном 

хозяйстве: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остается без изменений; 

г) может и увеличиваться, и уменьшаться. 

5.Понятие, которое не относится к фазам экономического цикла: 

а) инфляция; 

б) рецессия; 

в) спад; 

г) подъем. 

6. Повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады в 

экономике: 

а) экономический цикл; 

б) механизм мультипликатора; 

в) механизм акселератора; 

г) все ответы неверны. 

7. Период повышения уровня производства и занятости, вплоть до 

полной занятости: 

а) спад; 

б) подъем; 

в) депрессия; 

г) оживление. 
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8. Фаза промышленного цикла, характеризующаяся минимальной 

ставкой процента: 

а) спад; 

б) подъем; 

в) депрессия; 

г) оживление. 

9. Циклы наименьшей продолжительности:  

а) Кузнеца; 

б) Китчена; 

в) Жугляра; 

г) Кондратьева. 

10. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию 

безработных: 

а) фрикционной формы безработицы; 

б) структурной формы безработицы; 

в) циклической формы безработицы; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

2.11 Экономический рост 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

циклическими колебаниями экономики. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. НТП как фактор экономического роста.  

2. Модели экономического роста, реализованные на практике: 

японская и американская.  

3. Динамика показателей развития экономики России. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Экономический рост: понятие, значение, показатели. 

2. Прямые и косвенные факторы экономического роста.  

3. Типы экономического роста (экстенсивный и интенсивный). 

Основные теоретические модели экономического роста.  

4. Государственное регулирование экономического роста. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Преимущественно интенсивный   экономический рост 

предполагает: 

а) повышение доли квалифицированного персонала в числе 

занятых;  

б) рост обновления основных фондов; 

в) внедрение новых принципов менеджмента; 

г) рост обшей численности экономически активного населения. 

2.К внешним факторам экономического роста не относится: 

а) способность людей к предпринимательству;  

б) участие в международном разделении труда; 

в) технический прогресс; 

г) степень открытости государства международным рынкам. 

3. В условиях экономического роста: 

а) валовые инвестиции больше амортизации; 

б) чистые инвестиции больше нуля; 

в) валовые инвестиции равны амортизации; 

г) чистые инвестиции меньше нуля. 
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4. При увеличении объема номинального ВВП на 2% и численности 

населения на 2%: 

а) реальный ВНП на душу населения уменьшится; 

б) реальный ВВП на душу населения увеличится; 

в) номинальный ВВП на душу населения не изменится; 

г) реальный ВВП на душу населения не изменится. 

5. К прямым факторам экономического роста не относятся: 

а) объем и качество основного капитала; 

б) рост предпринимательских способностей; 

в) снижение степени монополизации рынков; 

г) уровень организация производства. 

6. Уровень экономического развития страны непосредственно 

характеризует: 

а) степень государственного вмешательства; 

б) величина ВВП в абсолютном выражении; 

в) уровень безработицы; 

г) ВВП в расчете на душу населения. 

7. Преимущественно экстенсивный экономический рост 

предполагает: 

а) увеличение затрат на содержание государственных предприятий;  

б) рост доли возмещения затрат в совокупном продукте; 

в) усовершенствование принципов организации производства;  

г) рост обновления основных фондов.  

8. При увеличении объема реального ВВП на 3% и численности 

населения на 1 %: 

а) реальный ВНП на душу населения уменьшится; 
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б) реальный ВВП на душу населения увеличится; 

в) номинальный ВВП на душу населения не изменится; 

г) реальный ВВП на душу населения не изменится. 

9. Уровень экономического развития страны непосредственно 

характеризует: 

а) степень государственного вмешательства в экономику; 

б) величина ВВП в абсолютном выражении; 

в) уровень безработицы; 

г) ВВП в расчете на душу населения. 

10. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 

а) увеличение производительности труда; 

б) улучшение организации производства; 

в) увеличение численности занятых в производстве работников; 

г) все ответы неверны. 

3. Контрольный тест 

1.  Кривая производственных возможностей показывает: 

а) альтернативные комбинации двух товаров; 

б) действие закона убывающей отдачи факторов производства; 

в) точное количество двух товаров, которые будут 

производиться; 

г) лучшую из возможных комбинаций двух товаров.  

2.Экономическое понятие, которое точнее всего характеризует мысль 

Шекспира: «... сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни плохими, 

а только в нашей оценке»: 

а) альтернативная стоимость; 
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б) закон предельной полезности; 

в) полезность; 

г) выгода. 

3.Даны функции спроса и предложения товара: Qd= 2220 - ЗР, Qs= ЗР - 

300. Правительство ввело дотацию 100 р. за штуку, получаемую 

продавцом. Равновесное количество товара после этого составило: 

а) 960; 

б)1060; 

в) 1110; 

г) 1020. 

4.Даны функции спроса и предложения товара: Qd - 3000 - 1,5Р, Qs = 

3,5Р - 600. Правительство ввело налог 200 р. за единицу товара, 

уплачиваемый продавцом. Равновесное количество товара после этого 

будет составлять: 

а) 2060; 

б)1710; 

в) 920; 

г) 1970. 

5.Условие, при котором возникает безработица ожидания: 

а) реальная заработная плата превышает равновесный уровень; 

б) известно, что минимальная заработная плата увеличится в 

ближайшем будущем; 

в) работники временно уволены из-за погодных условий; 

г) увеличиваются размеры пособия по безработице. 

6.Один из эффектов неожиданной инфляции: 

а) богатство перераспределяется от молодых людей к старым; 
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б) богатство перераспределяется от государства к фирмам; 

в) богатство перераспределяется от заемщиков к кредиторам; 

г) богатство перераспределяется от кредиторов к заемщикам. 

7. Теория, доказывающая невозможность одновременного роста 

инфляции и безработицы: 

а) современная количественная теория денег; 

б) кейнсианская теория; 

в) теория рациональных ожиданий; 

г) теория экономики предложения. 

8.Спрос на деньги для сделок изменяется следующим образом: 

а) снижается при уменьшении номинального объема ВНП; 

б) возрастет при увеличении процентной ставки; 

в) возрастет при снижении процентной ставки; 

г) снижается по мере роста номинального объема ВНП. 

9.Кредитные деньги возникают непосредственно из функции денег как 

средства платежа, причем долговые обязательства за проданные 

товары, в свою очередь, начинают обращаться, перенося долговые 

требования с одного лица на другое. Указанные кредитные «почти 

деньги» называют: 

а) облигациями; 

б) векселями; 

в) банкнотами; 

г) чеками. 

10.Пирожки заменяют булочки в потреблении, а масло дополняет. Что 

произойдет на соответствующих рынках, при понижении цены булочек: 

а) цены пирожков и масла снизятся; 
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б) цена пирожков возрастет, а цена масла понизится; 

в) цены пирожков и масла вырастут; 

г) цена пирожков упадет, а масла повысится. 

11.Ценовая эластичность горизонтально расположенной кривой спроса: 

а) равна нулю; 

б) ничего из перечисленного не подходит; 

в) равна единице; 

г) бесконечно велика. 

12.Причина, почему 100 %- ное увеличение цены приведет к меньшему 

изменению количества продаваемого молока по сравнению с «Пепси-

колой»: 

а) «Пепси-кола» относительно недорога; 

б) «Пепси-кола» имеет неэластичный спрос; 

в) у молока меньше заменителей; 

г) производство молока дотируется государством. 

13.При данной величине предложения, как изменится спрос на продукт 

А и его равновесная цена, при снижении цены на продукт В (полный 

заменитель продукта А): 

а) спрос падает, равновесная цена падает; 

б) спрос растет, равновесная цена падает; 

в) спрос растет, равновесная цена растет; 

г) спрос падает, равновесная цена растет. 

14.Условие, при котором, скорее всего, количество денег в обращении 

увеличилось: 

а) финансовая компания продала свои акции на сумму 100 млн.р.; 
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б) инженер приобрел акции своего предприятия за наличный 

расчет; 

в) министерство обороны купило за рубежом интегральные схемы; 

г) фермер получил кредит на строительство дома. 

15.За год ВНП вырос в текущих ценах в 3 раза, а уровень инфляции 

составил 200%. Отсюда можно сделать вывод: 

а) прирост ВНП в реальном исчислении составил 100%; 

б) ни экономического роста, ни экономического спада не 

наблюдалось; 

в) экономический рост составил 300%; 

г) наблюдался экономический спад. 

16.Фактор, не имеющий отношения к инфляции издержек: 

а) рост процентной ставки; 

б) рост зарплаты; 

в) рост затрат на единицу продукции; 

г) рост занятости. 

17.Уровень безработицы при полной занятости: 

а) учитывает циклическую безработицу; 

б) равен нулю; 

в) все перечисленное неверно; 

г) учитывает фрикционную и структурную безработицу. 

18.При равенстве фактического и потенциального ВНП: 

а) в экономике существует фрикционная безработица; 

б) циклическая безработица отсутствует; 

в) уровень безработицы равен естественному;  

г) все перечисленное верно. 
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19.Реальный ВНП в данном году был равен 1176 млрд., потенциальный 

ВНП составил 1155 млрд. Естественный уровень безработицы - 5%. 

Найти фактический уровень безработицы для данного года: 

а) 4,1%; 

б) 3,8%; 

в) 4,9%; 

г) 4,4%. 

20.Допустим, что фермеры договорились между собой и сожгли 

четвертую часть урожая пшеницы. Это, при прочих равных условиях, 

приведет к следующим изменениям на рынке пшеницы:  

а) равновесная цена упадет, спрос вырастет, доходы вырастут; 

б) равновесная цена вырастет, спрос вырастет, доходы вырастут; 

в) равновесная цена упадет, спрос упадет, доходы упадут; 

г) равновесная цена вырастет, спрос не изменится, доходы 

вырастут. 

21.Цена на товар выросла с 1,5 до 2 долл., а величина спроса 

уменьшилась с 1000 до 900 ед. Коэффициент ценовой эластичности 

спроса равен: 

а) 3,0; 

б)2,71; 

в) 1,5; 

г) 0,3; 

22.К категории «почти деньги» нельзя отнести: 

а) кредитные карточки; 

б) краткосрочные государственные ценные бумаги; 

в) небольшие срочные вклады; 
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г) крупные срочные вклады. 

23. Условие, при котором, в экономике проблема «что производить» не 

стоит: 

а) ресурсы используются только для производства предметов 

потребления; 

б) каждый ресурс предназначен для производства конкретного 

товара; 

в) ресурсов достаточно и для производства предметов потребления; 

г) ресурсов достаточно и для производства предметов роскоши. 

24.При действии в экономике закона убывающей производительности 

факторов производства, для поддержания ее роста необходимо: 

а) увеличение только одного ресурса; 

б) рост всех ресурсов при условии снижения их цены; 

в) пропорциональное увеличение всех ресурсов; 

г) рост некоторых ресурсов при неизменном объеме остальных. 

25.Условие, при котором, скорее всего, альтернативная стоимость 

авиабилета возрастет: 

а) возрастет уровень инфляции; 

б) рост цен на авиабилеты отстает от общего роста цен; 

в) цена железнодорожного билета уменьшится; 

г) цена железнодорожного билета увеличится. 



 

Заключение 

Самостоятельная работа обучающихся является важной формой 

реализации комплексного освоения дисциплины «Экономическая 

теория». Самостоятельная работа обучающихся позволяет 

совершенствовать навыки исследовательской работы по наиболее 

важным теоретическим аспектам экономической теории. Развивает 

аналитические способности при сборе и обработке научной 

информации. Закладывает основы для формирования навыков 

применения теоретических основ к анализу конкретных экономических 

ситуаций в рамках практических занятий.  

В соответствии с методическими рекомендациями для 

самостоятельной работы обучающихся «Экономическая теория» 

обучающийся изучает теоретический материал по каждой теме и 

проверяет свои знания, отвечая на вопросы для самоконтроля и 

выполняя задания тестов. Предлагаемый контрольный тест позволяет 

оценить уровень знаний обучающегося комплексно по всем темам, 

предусмотренным рабочей программой дисциплины «Экономическая 

теория».  

В качестве источников информации обучающийся может 

воспользоваться не только учебными пособиями, но и научными 

исследованиями, представленными в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

К принципам использования методического материала относится 

системность (система знаний, методов и подходов для изучения 

теоретического материала по темам), эквифинальность (вариативность 
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способов сбора и анализа теоретической информации по 

экономическим явлениям и процессам и функциональность (получение 

расширенных знаний по экономической теории). 
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