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Пояснительная записка  

Дисциплина «Основы экономики»   изучает развитие  общества, 

материальные потребности каждого человека и общества в целом, у 

студентов навыков самостоятельного мышления, выработку собственной 

системы ценностей, сообразной с общечеловеческой, осознанного 

мировоззрения. 

Целью изучения дисциплины «Основы экономики» является: 

отношения собственности, производство, распределение, обмен и 

потребление жизненных благ.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем;  

− описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные 

статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики;  

− объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;  

 знать:  

− функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста.  

 

 

Для успешного изучения материала курса необходима систематическая 

самостоятельная работа с учебной литературой. 

В соответствии с учебными планами специальностей среднего 

профессионального образования, по которым ведется подготовка в учебных 

заведениях потребительской кооперации, по итогам изучения курса 

студенты-заочники выполняют домашнюю контрольную работу и сдают 

экзамен. 

 



ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Контрольная работа составлена в 10 вариантах. Вариант контрольной 

работы определяется по последний  цифра  студента-заочника. 

Студенты должны быть внимательными при определении варианта. 

Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без 

проверки и зачета. Студент должен повторно выполнить контрольную работу 

в соответствии с вариантом. 

В процессе выполнения контрольной работы студент должен показать 

знания программного материала, умение анализировать, обобщать 

изученный материал и увязать его с современными условиями Российского 

общества. Работа должна быть логичной, аргументированной и включать при 

необходимости дополнительный материал. 

Контрольная работа выполняется в тетради. На каждой странице 

тетради следует оставлять поля шириной 4-5 см, а в конце тетради - 2-3 

свободные страницы для написания рецензии (заключения) преподавателем 

(вложенные листы должны быть закреплены). 

В связи с достаточно активным использованием студентами 

персональных компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в 

печатном виде, однако ее оформление также должно соответствовать 

существующим стандартам. 

Работа выполняется в формате А4 стандартным 14-м шрифтом с 

полуторным интервалом. Вопросы и заголовки желательно выделять 

курсивом и жирным шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое 

— 3 см, правое - 1,5 см, нижнее и верхнее - 2,5 см; нумерация страниц - без 

черточек в правом нижнем углу. 

При оформлении контрольной работы на обложку тетради 

наклеивается заполненный студентом-заочником бланк, который высылается 

учебным заведением. На бланке указываются следующие реквизиты: 

фамилия, имя и отчество студента, шифр, наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом, вариант контрольной работы, учебная 



группа, фамилия, имя и отчество преподавателя.  При заполнении реквизитов 

сокращения слов не допускаются. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым 

почерком. Перед каждым ответом следует писать номер задания и его 

полную формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в тексте не 

допускаются. Общий объем работы не должен превышать 24 страницы 

рукописного или 15 страниц машинописного текста. 

В конце работы приводится перечень используемой литературы, где 

сначала указываются нормативные документы (законы, указы, 

постановления и т.д.), затем - в алфавитном порядке учебная литература и 

справочные пособия с указанием фамилии и инициалов автора, 

наименования источника, места и года его издания; затем ставится дата 

выполнения работы и подпись студента. 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное 

заключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «незачтено». 

Незачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, 

содержащей рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен 

внимательно ознакомиться с исправлениями и замечаниями на полях, 

прочитать заключение преподавателя, сделать работу над ошибками и 

повторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. После этого студент выполняет работу 

повторно и отсылает вместе с первой на проверку. 

Цикловые комиссии образовательных учреждений при необходимости 

могут вносить обоснованные изменения и дополнения в задания контрольной 

работы. 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Основные типы собственности: частная, общая долевая и общая совместная. 

2.   Структура отношений собственности в России в начале XXI века. 

3. Разделение труда и его связь с научно-техническим прогрессом. 

Эффективность разделения труда.  

4.  Типы организации хозяйства: натуральное и товарное производство.  

5. Структура микроэкономики. 

6.  Основные формы хозяйственной деятельности: микроэкономика, 

макроэкономика и мировая экономика.  

7. Домашнее хозяйство. Предприятие. 

8.  Особенности отношений собственности, кооперации и разделения труда, 

организации хозяйства и управления предприятиями в микроэкономике.  

9.  Рынок как форма экономических связей между специализированными и 

обособленными товаровладельцами.  

10. Современный рынок, как единая совокупность особых отраслей торговой 

деятельности.  

11. Свободное развитие рынка и его регулирование. 

 12. Спрос. Предложение.  

13. Рыночная цена и ее воздействие на индивидуальный спрос покупателя и 

индивидуальное предложение продавца. 

14. Конкуренция: ее сущность и формы. 

15. Причины образования и виды монополий.  

16.  Антимонополистическое регулирование.  

17. Монополистическая конкуренция и олигополия.  

18.  Россия: путь к современному развитому рынку. 

19. Коммерческое предпринимательство. 

20. Коммерческий расчет.  

21. Процесс создания новой (добавленной) стоимости, экономические и 

правовые условия производственного бизнеса.  

21. Основной и оборотный капитал.  

22. Амортизация и обновление основного капитала.  

23. Виды налогообложения физических и юридических лиц.  

24. Ставки налога.  

25. Влияние ставки налога на предложение труда, капитала и сбережения.   

26. Особенности, цели и факторы роста национального хозяйства.  

27. Рыночное саморегулирование.  



28. Государственное управление национальным хозяйством и пределы его 

развития. 29. Финансы и их роль в регулировании экономики.  

30. Государственный бюджет. Его доходы и расходы.  

31. Бюджетный дефицит и профицит. Российский бюджет. 

32.  Денежно-кредитная система. Роль банков в этой системе. 

33.  Регулирование количества денег в обращении. 

34. Этапы возникновения и развития мировой экономики. 

 35. Новое в международном разделении труда и интернационализации 

производства во второй половине XX века. 

 36. Международное перемещение капитала и рабочей силы 

37. Причины и формы развития международной торговли. 

38.  Новое в международной торговле в конце XX - начале ХХI века. 

 39. Возрастание  значения внешней торговли для развития национальной 

экономики. Воздействие государства на внешнюю торговлю. 

 40.Мировая валютная система. 

41.  Валютный курс. Пути повышения эффективности внешнеэкономической 

42. Сущность и современные тенденции глобализации мировой экономики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТЫ  И ЗАДАНИЯ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основы экономики. 

Вариант 1. 

1.Собственность как основа социально-экономических отношений между 

людьми. 

2.Основные формы хозяйственной деятельности. 

3.Сущность и современные тенденции глобализации мировой экономики. 

Вариант 2. 

1.Кооперация и разделение труда как исходные виды. 

2.Основные модели рынка. 

3.Структура экономики страны. 

Вариант 3. 

1.Общие проблемы экономического развития общества. 

2.Субъекты и объекты налогообложения. 

3.Финансы и их роль в регулировании экономики. 

Вариант 4. 

1.Предпринимательская деятельность. 

2.Механизм рыночного ценообразования. Спрос и предложение. 

3.Ответственность налогоплательщика за нарушение налогового 

законодательства. 

Вариант 5. 

1.Типы организаций хозяйства. 

2.Стратегии конкурентной борьбы. 

3.Структурные кризисы. 

Вариант 6. 

1.Коммерческое предпринимательство. 

2.Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

3.Этапы развития мировой экономики. 

Вариант 7. 

1.Индивидуализм рынка и конкуренция. 

2.Заработная плата. 

3.Основные федеральные налоги предприятий и организаций. 

Вариант 8. 

1.Рынок ценных бумаг. 

2.Содержание и общие черты экономического цикла. 

3.Преобразование системы управления в России на рубеже XX-XXI 

столетий. 

Вариант 9. 

1.Вторичное распределение доходов. 

2.Государственное антициклическое регулирование. 

3.Способы регулирования национального хозяйства. 

Вариант 10. 

1.Накопление капитала: источники и структура. 



2.Основные региональные и местные налоги предприятий и организаций. 

3.Фазы цикла. Динамика экономических показателей. 
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