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1.  Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания 
предназначены для организации самостоятельной работы обучающихся. Их 
основная задача - способствовать успешному освоению дисциплины Основы 
экономической теории, систематизации и закреплению теоретических знаний 
и практических умений, повседневной и планомерной самостоятельной 
работе, стимулированию познавательного интереса, творческой активности и 
инициативы, саморазвитию и самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторную самостоятельную работу; 
- внеаудиторную самостоятельную работу. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных 

занятий под непосредственным руководством педагогического работника и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее - самостоятельная работа) 
выполняется обучающимся также по заданию педагогического работника, но 
без его непосредственного участия. 

Методические указания содержат требования, к результатам освоения 
дисциплины, а так же рекомендации по распределению времени на 
самостоятельную работу по изучению отдельных разделов и тем по 
дисциплине и указания по выполнению самостоятельной работы. Структура  
указаний по выполнению самостоятельной работы включает название темы, 
умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы, задания 
для самостоятельной работы и задания для самоконтроля, критерии оценки 
выполненного задания, библиографический список, рекомендации по 
выполнению отдельных видов заданий. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины, в том числе в 
процессе выполнения самостоятельной работы 

 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 
У1. оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории;  
У2. использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;  
У3. строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей;  
У4. анализировать статистические таблицы системы национальных 

счетов, определять функциональные взаимосвязи между статистическими 
показателями состояния экономики;  

У5. распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 
процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 
актуальных проблем современной экономики;  

У6. выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях;  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
З1. генезис экономической науки, предмет, метод, функции и 

инструменты экономической теории;  
З2. ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, 

роль экономических потребностей в активизации производственной 
деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 

З3.  рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 
конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 
потребителя, особенности функционирования рынков производственных 
ресурсов;  

З4. роль и функции государства в рыночной экономике, способы 
измерения результатов экономической деятельности, макроэкономические 
показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели 
общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 
экономических циклов;  

З5. задачи и способы осуществления макроэкономической политики 
государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 
государственного регулирования доходов;  

З6. закономерности и модели функционирования открытой экономики, 
взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства 

 



 
 

4

При планировании самостоятельной работы учитывается, что ее 
содержание, виды (формы) основывается на компетентностном подходе, т.е. 
ориентируется на формирование общих и/или профессиональных 
компетенций обучающихся. 

 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  
специалист банковского дела: 

 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 
ПК 1.4 . Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортныи операциям 
ПК 1.6 . Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 
ПК 2.1.  Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 
 

3.Рекомендации по распределению времени на самостоятельную 
работу по изучению отдельных разделов и тем по дисциплине  

 
Самостоятельная работа по дисциплине Основы экономической теории с 

расчетом времени, затрачиваемого на ее выполнение  
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3.1 По очной форме обучения 

 

 
 

3.2. По заочной форме обучения 
 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1. Экономическая  теория и ее развитие  
1.1 Предмет и методы эконом теории 2 
1.2. Этапы развития экономической теории 2 
1.3 Производственные возможности общества 2 
1.4 Экономический процесс и его институциональная организация 2 
1.5. Рыночная система. Основные параметры ее развития 2 
2. Микроэкономика 

2.1. Теория спроса и предложения 1 

2.2. 
Рыночное равновесие. 
Воздействие внешних сил на рыночное  равновесие 

1 

2.3. Теория поведения потребителя: основные аспекта 2 
2.4. Теория фирмы 6 
2.5. Рынок как саморегулирующий механизм. Структурные формы 4 
2.6. Рынки факторов производства 6 
3.  Макроэкономика 

3.1. Деньги 1 
3.2. Банковская система 1 
3.3. Валовой продукт и национальный доход общества 2 
3.4 Безработица и государственная политика занятости 2 
3.5. Инфляция и антиинфляционная политика 2 
3.6. Экономический рост и цикличность развития экономик 2 
4. Макроэкономическое регулирование 
4.1 . Основные цели и направления - 
4.2. Бюджетно-налоговая политика государства 6 
4.3 Кредитно-денежная. политика государства 2 
4.4 Социальная политика государства 2 
5. Мировая экономика 

5.1. Международная торговля и обменный курс валют 2 
5.2. Глобальные социально-экономические проблемы 3 
5.3. Место и значение  России в мировой экономике 2 

 Итого 55 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1. Экономическая  теория и ее развитие  
1.1 Предмет и методы эконом теории 8 
1.2. Этапы развития экономической теории 8 
1.3 Производственные возможности общества 8 
1.4 Экономический процесс и его институциональная организация 8 
1.5. Рыночная система. Основные параметры ее развития 8 
2. Микроэкономика 
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4.Указания по выполнению самостоятельной работы 
 
Раздел 1.Экономическая  теория и ее развитие  

Тема 1. Предмет и методы эконом теории  
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 показывать взаимосвязь между экономикой и правом; 
 распределять проблемы по сферам изучения макро- и 

микроэономики; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 что такое экономика, какие проблемы изучает 
 понятие нормативной и позитивной экономик 
 закон возвышения потребностей 
 
 
Задания по самостоятельной работе 
Приведите примеры как экономика влияет на жизнь вашей семьи 

2.1. Теория спроса и предложения 7 

2.2. 
Рыночное равновесие. 
Воздействие внешних сил на рыночное  равновесие 

8 

2.3. Теория поведения потребителя: основные аспекта 8 
2.4. Теория фирмы 8 
2.5. Рынок как саморегулирующий механизм. Структурные формы 8 
2.6. Рынки факторов производства 8 
3.  Макроэкономика 

3.1. Деньги 7 
3.2. Банковская система 8 
3.3. Валовой продукт и национальный доход общества 8 
3.4 Безработица и государственная политика занятости 8 
3.5. Инфляция и антиинфляционная политика 8 
3.6. Экономический рост и цикличность развития экономик 8 
4. Макроэкономическое регулирование 
4.1 Основные цели и направления 8 
4.2. Бюджетно-налоговая политика государства 8 
4.3 Кредитно-денежная. политика государства 8 
4.4 Социальная политика государства 8 
5. Мировая экономика 

5.1. Международная торговля и обменный курс валют 8 
5.2. Глобальные социально-экономические проблемы 8 
5.3. Место и значение  России в мировой экономике 8 

 Итого 190 
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Задания для самоконтроля 
1. Какие два значения имеет слово «экономика»?      Каковы основные 

проблемы, которые изучает экономика? В чем отличие позитивной экономики 
от нормативной?  

2. Что такое потребности, от чего они зависят? 
3. Почему разработка экономических моделей предполагает ряд 

допущений, которые упрощают экономику? 
4. Какие основные направления в развитии экономической теории вы 

можете назвать? 
5. Как Вы объясните практическое значение экономической теории? 
6. Приведите примеры экономических проблем, которые исследует 

микроэкономика. 
7. Приведите примеры экономических проблем, которые исследует 

макроэкономика. 
8. Приведите примеры мер экономической политики правительства 

России, осуществляемых в настоящее время 
9. Что изучает микроэкономика? 
10. Какие вопросы рассматривает макроэкономика? 
11. Как вы понимаете, что потребности людей растут? Чем вызывается 

рост потребностей людей? 
12. Какие методы использует экономическая теория? 
13. Что такое экономическая модель? 
14. В чем отличие нормативной и позитивной экономики? 
 

Тема 1.2. Этапы развития экономической теории. 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 давать характеристику основным научным школам 
 какой вклад внесли в развитие экономической теории А.Смит, 

Д.Рикордо, К.Маркс, Сэй, И.Кейнс, Робинсон, Самуэльсон… 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 историю становления экономических школ 
 основные направления экономической теории 
 современные экономические теории и школы 
 вклад и применение разработок каждой из школ в современное 

развитие экономической теории. 
 
Задания по самостоятельной работе 
Подготовить доклады на темы  

- Физиократы 
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- Меркантелизм 
- Классическая школа 
- Марксизм 
- Кейцнсианство 
- Неокейнсианство 
- Неоклассицизм 
- Маржинализм 
- Институцианализм 
- Либерализм и пр. 

Задания для самоконтроля 
1. Дайте характеристику основных направлений экономических теорий. 
2. Назовите наиболее крупных ученых в области экономики; 

объясните, в чем состоял их вклад в развитие этой науки. 
 

Тема 1.3. Производственные возможности общества 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 строить кривые производственных возможностей 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 что такое кривая производственных возможностей  
 что такое альтернативная (вмененная) стоимость (издержки) 
 структуру общественного воспроизводства 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Объясни следующее утверждение: «Если бы люди могли получить 

все, что угодно, взмахнув волшебной палочкой, им не нужно было бы изучать 
экономику». 

 
 
Задания для самоконтроля 

1. Что вы понимаете под экономическими законами и категориями? 
2. Какова связь между потребностями, производством и потреблением? 
3. Какая проблема возникает в связи с ограниченностью ресурсов? 
4. В чем суть проблемы выбора? 
5. Что демонстрирует кривая производственных возможностей? 
6. Можно ли выйти за кривую производственных возможностей? 
7. Что такое общественное производство и какова его структура? 

Назовите основные моменты процесса труда. 
8. Что такое материальное производство и какова его роль в развитии 

человеческого общества? Что такое нематериальное производство? 
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9. Что вы понимаете под факторами общественного производства? 
Какие виды доходов они создают? 

10. Как вы думаете, факторы общественного производства и 
экономические ресурсы — это одно и то же? Обоснуйте свой ответ. 

11. Что такое расширенное воспроизводство и каковы особенности 
расширения воспроизводства? 

12. Какие вы знаете основные вопросы экономики? 
 
 

Тема 1.4. Экономический процесс и его институциональная организация 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 определять альтернативную стоимость выбора субъектов экономики 
 различать ведение хозяйства в разных экономических системах 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 основные признаки командной и рыночной экономик 

 
 
Задания по самостоятельной работе 
1.Проведите анализ экономических систем по форме: 
Экономическая система Достоинства Недостатки 
Традиционная   
Командная   
Рыночная    

 
Задания для самоконтроля 
1. Что такое собственность как экономическая категория? 
2. Что относится к субъектам и объектам собственности? 
3. Дайте определение экономической системы. Назовите основные 

типы экономических систем. 
4. Дайте характеристику командной экономике. 
5. В чем основное отличие командной экономики от рыночной? 
6. Каковы основные вопросы экономики?  
 
 

Тема 1.5. Рыночная система. Основные параметры ее развития 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
проводить анализ экономических систем, выделять их отличия, 

преимущества и слабые стороны 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 характеристику моделей экономических систем; 
 роль государства в рыночной экономике 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной эко-

номики. 
 а) Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов. 
б) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и 
предложения. 
в) Предприятиям приходится решать проблему ограниченности ресурсов. 
г) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей. 
д) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и имуще-
ством для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономиче-
ской деятельности. 

 
2. Изменение на одном из  рынков обычно влияет на другие связанные 

рынки. Рассмотрим рынок сахара и некоторые события, которые влияют на 
рынок.  

 Определите, подверглись ли влиянию предложение и спрос; 

 Опишите, как и почему они изменились. 

Свои наблюдения занесите в таблицу. 

Заполните граф взаимосвязи рынков 

Рынок 1:  сахар, производимый в России. 

Новое событие: правительство России уменьшило количество сахара, которое 
могут импортировать российские компании. В результате, российские потребители 
сахара, такие как производители кондитерских изделий, будут вынуждены закупать 
больше сахара у производителей РФ. 

Рынок 2: кондитерская промышленность. 

Новое событие: из-за государственной политики, направленной на защиту 
российских производителей сахара, цена на сахар возросла. 

Рынок 3: пчеловодство. 

Новое событие: из-за государственной политики, поддерживающей цены на сахар, 
производители прохладительных напитков перешли на мед, заменяя им сахар. 

Рынок 4: рынок сахара в Молдавии. 

Новое событие: производство сахара в Молдавии стало снижаться из-за 
уменьшения сахарных квот РФ. 
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Рынок 5: рынок неквалифицированной рабочей силы в Молдавии 

Новое событие: из-за уменьшения экспорта сахара в РФ закрываются 
сахароперерабатывающие заводы, а рабочих с сахарных плантаций увольняют. 

Рынок 6: рынок неквалифицированной рабочей силы в РФ 

Новое событие: из-за снижения производства сахара в своих странах рабочие 
сахарных плантаций и заводов стран Молдавии стали нелегально эмигрировать в 
Россию в поисках работы. 

 

Рынок № предложение спрос цена количество 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

  

 
 
 
 
 

Задания для самоконтроля 
1. Дайте определение понятия «рынок». Какие вам кажется наиболее 

глубоким? 
2. Раскройте содержание основных  функций  рынка? 
3. Назовите условия нормального функционирования рынка. 
4. Какие институты рыночной экономики вы знаете: 
5. Что такое побочные продукты развития? 
6. Дайте характеристику общественным благам. Какими свойствами 

они обладают? 
7. Каковы цели государственного регулирования? 
8. Почему должны существовать пределы вмешательства государства в 

экономику? 
 
Раздел 2. Микроэкономика 
 
Тема 2.1. Теория спроса и предложения 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 

1
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 находить совокупный спрос, совокупное предложение; 
 строить графики совокупного спроса и предложения. 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 природу рынка; 
 понятия спрос, предложение, эластичность; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Подготовить сообщения: Применение эластичности в реальном мире 
 
Задания для самоконтроля 
1. Дайте определение рынка. Каковы его основные характеристики. 
2. Что такое спрос? От каких факторов оно зависит? Сформулируйте 

закон спроса. 
3. Что такое предложение? От каких факторов оно зависит? 

Сформулируйте закон предложения. 
4. Дайте характеристику нормальным и инфериорным товарам. 
5. Что влияет на эластичность товара? 
 
 
 
 

Тема 2.2.  Рыночное равновесие. Воздействие внешних сил на рыночное  
равновесие 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 находить равновесную цену и равновесное количество; 
 объяснять причины нарушения равновесия. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 что рынок – самонастраивающая система, которая автоматически с 

помощью собственных средств приводит себя в состояние равновесия; 
 любое монопольное вмешательство в экономику приводит к 

нарушению равновесия и экономическим потерям общества 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Провести анализ ситуаций дефицита и  «затоваривания» 
2. Чем больше дефицит, тем сильнее тяга к припрятыванию товара в 

торговле. Почему? 
 

Задания для самоконтроля 
1. Какие функции выполняют цены в рыночной экономике? 
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2. Сформулируйте закон спроса. 
3. Сформулируйте закон предложения. 
4. Как определяются границы роста объема предложения? 
5. В каком случае мы говорим об изменении величины предложения, а 

в каком  - об изменении предложения? 
6. В чем состоит уравновешивающая функция рыночной цены? 
7. Почему в условиях совершенной конкуренции дефицит и избыток 

носят временный характер? 
8. Каковы последствия установления государством «потолка» цен? 
9. Что такое эластичность спроса по цене? 
10. Как степень эластичности влияет на объем выручки производителя? 
11. Что такое перекрестная эластичность? Если коэффициент 

перекрестной эластичности равен нулю, как связаны между собой товары? 
12. Что такое ценовая эластичность предложения? 
13. Объясните, почему при увеличении периода времени эластичность 

предложения возрастает. 
 

Тема 2.3. Теория поведения потребителя: основные аспекта 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 находить потребительское равновесие 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 кардиналистический подход 
 знать определение потребительского равновесия, 
 понятия предельной и общей полезности, бюджетных ограничений 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Очень часто говорят, что «богатство - понятие относительное». 

Согласны ли Вы с этим утверждением? 
2. Чтобы состоялся обмен между покупателем и продавцом, т. е. чтобы 

потребитель сделал покупку, необходимо, чтобы продаваемый товар обладал 
полезностью для покупателя. Для разных людей и в разных ситуациях один и 
тот же товар может обладать различной полезностью. 

Предположим, что предприниматель предлагает купить стакан пресной 
воды. Оцени, насколько будет полезен стакан воды для людей в 
предложенных ситуациях, по пятибалльной системе. 
 

Ситуация Комментарии Оценка 
 
А) Утомленный путник в пустыне 
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Б) Турист на берегу реки 
 
В) Отдыхающий на берегу моря 
 

  

 
Г) Владелец вещевого склада, 
охваченного пожаром 
 

  

 
Д) Школьник, предпочитающий 
утолять свою жажду апельсиновым 
соком 
 

  

 
Задания для самоконтроля 
1. Дайте характеристику доходов. 
2. Сформулируйте закон Энгеля. 
3. Что такое полезность? 
4. Дайте понятие бюджетного ограничения. 
5. Дайте характеристику кривым безразличия. 
 

Тема 2.4. Теория фирмы 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 Определять издержки фирмы 
 Находить прибыль 
 Определять показатели эффективности работы предприятия 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 организационно-правовые формы фирмы, их характеристику 

Задания по самостоятельной работе 
1. Сделайте анализ организационно-правовых форм  

предпринимательства 
2. Соедините части слов, дайте определения этим терминам 

ВЫ 
РЕК 
ПОТРЕБ 
ПОЛЕЗ 
ИЗ 
ТОРГ 
СЕБЕ 
ПРИ 

БЫЛЬ 
НОСТЬ 
ОВЛЯ 
ДЕРЖКИ 
СТОИМОСТЬ 
ЛАМА 
НОСТЬ 
РУЧКА 
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Задания для самоконтроля 
1. Каково назначение предприятия* 
2. Почему государство должно заботиться о том, чтобы предприятия 

работали? 
3. На каком предприятии вы хотели бы работать на частном или 

государственном? Почему? 
4. Какие организационно-правовые формы бизнеса Вы знаете? Дайте 

им характеристику. 
5. Хотели бы вы быть наемным работником или предпринимателем? 

Почему? 
6. Какое предприятие вы могли бы создать?  /единоличное или 

партнерство/ 
7. Какова цель создания предприятия частным лицом? 

/Самовыражение. Получение прибыли. 
8. Перечислите главные признаки предпринимательства. 
9. По каким критериям можно судить об устойчивости, надежности 

фирмы? 
10. Кто является владельцем акционерного общества? 
 

Тема 2.5. Рынок как саморегулирующий механизм. Структурные формы 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 характеризовать работу фирмы, находящуюся  в условиях рынков 

совершенной и несовершенной конкуренции; 
 характеризовать деятельность  бирж и работу их сотрудников; 
 применять закон максимизации прибыли для фирм разных 

конкурентных рынков. 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 типы конкурентных рынков: монополия, олигополия, рынок 

монополистической конкуренции, рынок совершенной конкуренции; 
 виды бирж; кто такие брокеры и дилеры; 
 участники рынка ценных бумаг; 
 первичный и вторичный рынок ценных бумаг и их различия 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Самостоятельное изучение темы и составление конспекта «Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.» 
1. Почему «конкуренция равнозначна награде для тех, кто производит 

лучшие товары по более низкой цене» (Иеремия Бентам)? 
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Задания для самоконтроля 
1. Какие виды конкуренции вам известны? 
2. Какая конкуренция типична для современной рыночной экономики? 
3. Дайте характеристику рынку совершенной конкуренции 
4. Дайте характеристику рынку монополистической конкуренции 
5. Каковы отличия рынка олигополия? 
6. Как вы представляете себе «естественную монополию»? 
7. Что общего и каковы различия между монополией и олигополией? 
8. Что такое ценовая дискриминация? 
9. Каковы методы антимонопольной политики? 
 
1. Дайте определение понятия «рынок». Какие вам кажется наиболее 

глубоким? 
2. Раскройте содержание основных  функций  рынка? 
3. Назовите условия нормального функционирования рынка. 
4. Какие институты рыночной экономики вы знаете: 
5. Что такое инфраструктура рынка. 
6. Дайте характеристику бирже. 
7. Чем отличается функционирование товарной биржи от биржи труда? 
8. В чем разница между фьючерсом и опционом 
9. Чем отличаются форвардные сделки от спотовых? 
10. Что такое хеджирование? 
 

Тема 2.6. Рынки факторов производства 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 вычислять производительность труда; 
 анализировать и делать выбор возможных инвестиций; 
 рассчитывать цену земли 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 что такое производный спрос; 
 спрос на труд и предложение труда; 
 производительность, заработная плата и методы стимулирования 
труда; 
 что такое дифференцированная рента; 
 понятия физического, финансового и человеческого  капиталов; 
 инвестиции и рынок капитала 
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Задания по самостоятельной работе 
1. В чем заключается экономическая роль профсоюзов? 
2. Как соотносится доходность и риск инвестирования в ценные 

бумаги? 
3. По сайту Московской биржи (http;//moex.com) определите: кто может 

быть клиентом биржи и торговать на ней? Как предприятия и частные лица 
могут покупать и продавать ценные бумаги на бирже? Определите основные 
способы привлечения капитала частными фирмами через биржу. 

 
Задания для самоконтроля 
1. Что такое спрос на труд и чем он определяется? 
2. Что такое предложение труда? 
3. Как достигается равновесие на рынке труда и определяется уровень 

зарплаты? 
4. Каковы особенности рынка земли? 
5. Дайте характеристику рынку капитала. 
6. Что такое фондовая биржа и какие функции она выполняет? 
 
 

Раздел 3. Макроэкономика 
 

Тема 3.1.Деньги 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 используя уравнения Фишера проводить расчеты и определять 

методы действия правительства 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 денежные агрегаты 
 уравнение равновесия 
 функции денег 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Используя уравнение обмена, объясните, почему возможен рост 

номинального национального продукта без изменения количества денег, 
находящихся в обращении? 

 
Задания для самоконтроля 
1. Что такое деньги?    
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2. Сколько стране нужно денег?    
3. Можно ли это выразить математически?                              
4. Какие функции денег вы знаете?     
5. Какая из них, на ваш взгляд, самая главная 
6. В чем проявляется сущность денег? 
7. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 
8. Дайте  характеристику функциям денег 
9. как определяется количество денег, необходимых для обращения?. 
10. М2, включающая в себя денежно-рыночные и сберегательные счета, 

резко увеличивалась за последние годы. Объясните, почему это могло 
случиться. Как Вы думаете, хорошо это или плохо для экономики? 

11.Какой денежный агрегат обладает наибольшей ликвидностью? 
Почему? 
 

Тема 3.2. Банковская система 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 проводить расчеты по определению денежного расширения 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 банковскую структуру 
 что такое банковский мультипликатор 
 
Задания по самостоятельной работе 
Прокомментируйте слова Роджерса: «За время своего существования 

человечество сделало три великих открытия» 
 
Задания для самоконтроля 
1. Какова основная задача Центрального банка? 
2. Какие основные функции ЦБ? 
3. Может ли ЦБ влиять на стабилизацию экономики страны? 
4. Какова цель работы коммерческого банка? 
5. Что такое маржа? 
6. Что такое депозиты? 
7. Какие операции проводят коммерческие банки? 
8. Что относится к пассивным операциям банка? 
9. Какие операции банка называют активными? 
10. Каково значение коммерческих банков для становления экономики? 
11. Чем отличается сумма погасительного платежа от платы за кредит? 
12. Каково значение кредита? 
13. Для чего нужен семейный бюджет? 
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14. Зачем нужны сбережения? 
15. Может ли страхование заменить сбережения? 
16. Для чего нужен потребительский кредит? 
17. Какое положительное значение имеет потребительский кредит? 

 
 

Тема  3.3. Валовой продукт и национальный доход общества 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 рассчитывать ВНП тремя метолдами: 
 проводить расчеты других  макропоказателей   
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен  знать: 

 методы расчета основных макропоказателй 

Задания по самостоятельной работе 
Найдите в Интернете данные о ВНП на душу населения за прошлый год 

различных стран мира 
 
Задания для самоконтроля 
Что показывает валовой национальный продукт и какими методами он 

рассчитывается? 
Какие вам известны основн7ые показатели общего уровня дохода 

страны? 
В чем заключается различие между номинальным и реальным ВНП? 
 

 

 3.4 Безработица и государственная политика занятости  

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 отличать различные типы безработицы 
 объяснять причины возникновения того или другого вида 

безработицы. 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 понятие безработицы; 
 характеристику безработного; 
 методы борьбы с различными видами безработицы 
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Задания по самостоятельной работе 
Проведите анализ безработицы: отметьте все положительные и 

отрицательные стороны этого явления 
 
Задания для самоконтроля 
1. Что такое безработица? 
2. Что такое естественная безработица? 
3. Дайте характеристику фрикционной безработицы. 
4. Дайте характеристику  технологической безработицы.  
5. Почему  понятия структурной и технологической безработицы часто 

объединяют? 
6. В чем опасность циклической безработицы? 
7. Почему безработица представляет собой экономическую проблему? 
8. Каковы пути регулирования безработицы? 
 

 

Тема 3.5. Инфляция и антиинфляционная политика  

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
проводить расчеты уровня инфляции 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 Понятия, причины инфляции 
 Виды и характеристику типов инфляции 
 
Задания по самостоятельной работе 
1.Какая инфляция хуже: открытая или подавленная?  Почему? 
 
Задания для самоконтроля 
1. Что такое инфляция? 
2. Какие причины возникновения инфляции Вы знаете? 
3. Какие виды инфляции Вам известны? 
4. Что такое «инфляция спроса»? 
5. В чем выражается инфляция издержек производства? 
6. Что такое дефляция? 
7. Можно ли обогатиться и сделать счастливым весь народ, напечатать денег 

«сколько бумаги хватит»? 
8. Приведите примеры инфляции издержек. 

9. Что такое инфляция? Какие определения инфляции вы знаете? 
10. В чем вы видите причины инфляции? 
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11. Каковы социально-экономические последствия инфляции для 
населения и производителей? 

12. В чем сущность инфляционной спирали? 
 

 3.6. Экономический рост и цикличность развития экономик  

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 объяснять причины цикличности  развития рыночной экономики; 
 объяснять причина сокращения длительности циклов 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 характеристику бизнес-циклов; 
 значение экономического роста 
 
Задания по самостоятельной работе 
Подготовить доклады на темы: 

 короткие циклы Кузнеца 
 деловые циклы 
 длинные циклы Кондратьева 

 
Задания для самоконтроля 
1. Что такое экономический цикл? Опишите его. 
2. Какие виды и типы экономических циклов Вы знаете? 

Охарактеризуйте их. 
3. Можно ли нарушение равновесия на рынке  определенного товара 

назвать «кризисом»?  
4. Можно ли рассматривать цикличность, как способ саморегуляции 

рыночной экономики? 
5. В чем состоят задачи государственной политики стимулирования 

экономического роста? 
6. Каковы факторы экономического роста? Какое значение имеет 

экономический рост в современных условиях? 
 

Раздел 4.  Макроэкономическое регулирование  

Тема 4.1. Основные цели и направления 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 различать общественные  частные блага; 
 находить пути решения «провалов рынка» 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 основные направления государственного регулирования  
 различия между частными и общественными благами 
 
Задания по самостоятельной работе 
1.Раскрыть сущность и цели государственного регулирования рыночной 

экономики 

Задания для самоконтроля 
1. Каковы основные экономические функции государства? 
2. Какова роль государства в модели кругооборота товаров и дохода? 
 

Тема 4.2.  Бюджетно-налоговая политика государства 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 определять  состояние государственного бюджета; 
 рассчитывать простейшие виды налогов; 
 давать характеристику налоговой системы России; 
 различать разные виды и типы налогов; 
 предлагать пути решения стабилизации экономики при помощи 

фискальной политики. 
 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 что такое государственный бюджет; 
 строение бюджетной системы РФ; 
 финансовые методы стабилизации экономики государства. 
 
Задания по самостоятельной работе 
Прокомментируй следующее выражение Ф.А.Хайека 
«Чем больше государство «планирует», тем труднее планировать свою 

жизнь простому человеку».  
 
Задания для самоконтроля 
1. Зачем нужен государственный бюджет? 
2. Дайте характеристику профициту. 
3. Что делать, если расходы государства превышают доходы? 
4. В чем заключается причина существования государственного и 

муниципального бюджетов? 
5. Из каких частей состоит бюджет? 
6. что такое дотация, субвенция и ссуда? 
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7. Что такое сбалансированность бюджета? Что такое дефицит 
бюджета?  

8. Каково влияние дефицита бюджета на экономику государства? 
9. Каковы возможные пути решения проблемы дефицита 

государственного бюджета? 
10. Что такое налоги? 
11. Кто взимает налоги? 
12. Кто платит налоги? 
13. Какие виды налогов  вы знаете? 
14. Какие функции выполняют налоги? 
15. В чем преимущество прямых налогов? 
16. В чем преимущество косвенных налогов? 
17. Всегда ли можно четко запланировать все государственные доходы и 

расходы? 
18. Чем отличается внешний долг от внутреннего? Что лучше? 
19. Каково влияние дефицита бюджета на экономику государства? 
20. Каковы возможные пути решения проблемы дефицита 

государственного бюджета? 
21. Дайте характеристику налоговой системы РФ 
22. Охарактеризуйте кривую Лаффера. 
23. Почему образуется и растет государственный долг? 
24. Опасен ли рост государственного долга? 
25. Дайте понятию финансов.  
26. Охарактеризуйте госбюджет.  
27. Дайте характеристику функциям налогов.  
28. Каковы принципы налогообложения  
29. В чем состоит бюджетно-финансовая политика? 
30. В чем состоит дискреционная политика государства? 
31. Что представляет собой система автоматических стабилизаторов 

экономики? 
 

 
Тема 4.3. Кредитно-денежная  политика государства 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 выбирать методы борьбы с нестабильностью в конкретных 

ситуациях 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 инструменты стабилизации экономики, проводимые центральным 

банком 
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Задания по самостоятельной работе 
Подготовить доклады на темы: 
 Способы сочетания инструментов денежного контроля при ис-

пользовании политики дорогих и дешевых денег. 
 Условия и целесообразность проведения комбинированной 

стабилизационной политики. 
 Зарубежный опыт и современная стабилизационная политика 

России. 
 
Задания для самоконтроля 
1. Какие проблемы должна решать политика экономической 

стабилизации? 
2. Почему направления государственной политики по стабилизации 

экономики должны быть взаимоувязаны друг с другом? 
3. Почему изменения норм резервных требований увеличивают или 

сокращают размеры кредитов, предоставляемых коммерческим банкам и 
фирмам? 

4. Каким образом операции на открытом рынке государственных 
ценных бумаг влияют на величину обязательных резервов коммерческих 
банков? 

5. В чем состоит политика «дорогих денег» и политика 
 дешевых денег»? 
 

Тема 4.4. Социальная политика государства  

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 строить кривую Лоренца 
 проводить анализ статистических  таблиц и графиков . 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 причины, вызывающи дифференциацию доходов; 
 причины индексации доходов; 
 направления социальной работы государства; 
 экономические категории «прожиточный минимум», «уровень 

жизни», коэффициент Джини и кривую Лоренца. 
 
Задания по самостоятельной работе 
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1. Можно ли кривую Лоренца свести к прямой абсолютного равенства? 
Будет ли это справедливо? 

2. Могут ли большие социальные выплаты иметь отрицательную 
сторону? 
Можно ли сделать вывод о состоянии экономики страны по семейным 
расходам? 

3. Перед Вами таблица, демонстрирующая среднегодовые доходы лиц 
различных профессий в королевстве Швеция в 2006 г. 

Профессия Год.доход Профессия Год.доход
Врач 300 Электрик квалифициров. 137,0 

Инженер в 
промышленности 

240 Сварщик 
квалифицированный 

110,0 

Профессор 200 Конторщик 135,7 
Учитель ср.школы 135 Медсестра 116,8 
Государствен.клерк 100 Портной 94,8 

Сравните доходы? получаемые людьми разных профессий в высокоразвитых 
странах. Какой ввод Вы смогли бы сделать?  

 
Задания для самоконтроля 
1. Какие существуют формы распределения доходов? 
2. Какие можно предложить меры по сокращению дифференциации 

доходов населения? 
3. Какие показатели свидетельствуют о бедности населения? 
4. С помощью какой графической модели иллюстрируется неравенство 

в распределении доходов? 
5. С помощью каких инструментов государство может вмешиваться в 

распределение доходов? 
6. В чем состоит противоречие социальной справедливости и 

экономической эффективности? 
7. Что такое индексация доходов и какова ее социальная роль? 

 

Раздел 5.  Мировая экономика  

Тема 5.1. Международная торговля и обменный курс валют 
 

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь 
 применять способы абсолютного и сравнительного преимущества 

при международной специализации стран в мировой торговле 
 определять сравнительные цены, которые сложатся на мировом 

рынке; 
 видеть различия покупательной способности и паритета валют 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 принципы сравнительного и абсолютного преимущества 
 понятия протекционизма, причины его применения; 
 причины миграции трудовых ресурсов 
 
 Задания по самостоятельной работе 
1. Объясните  выражение Ф.Бастиа «Протекционизм в конечном счете 

означает, что потребитель приносится в жертву производителю» 
2. Объясните, почему обменный курс является ценой, определяемой 

спросом и предложением. 
 
Задания для самоконтроля 
1. На чем построены взаимоотношения стран в мировой торговле? 
2. В чем состоит разница между относительным и абсолютным 

преимуществом: 
3. Сравните  воздействие на экономику тарифов и квот  на импорт. 
4. Почему необходимо государственное регулирование 

внешнеэкономических связей? 
5. Сравните две возможности стимулирования отечественного 

производства: ограничение импорта и целевые субсидии отечественного 
производства. 

6. Какие валюты называются конвертируемыми? 
7. Что означает полная и частичная конвертируемость денежной 

единицы? 
8. Что такое валютные курсы? 
9. От чего зависит курс валют? 
10. Что такое паритет валют? 
11. Чем покупательная способность валюты отличается от паритета 

валют? 
 

 
Тема 5.2.   Глобальные социально-экономические проблемы  

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
 анализировать проблемы развивающихся стран и последствия их для 

экономически развитых стран 
 объяснять причины появления глобальных проблем и предлагать 

пути их решения 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
 проблемы развивающихся стран 
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 проблемы развитых стран 
 причины миграции международного капитала 
 причины глобализации 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Бедные страны обеспокоены тем, что могут проиграть, участвуя в 

международной торговле, так как их работники менее продуктивны, чем 
работники других, более развитых и богатых стран. Как вы считаете, не 
является ли незнание принципов абсолютного и сравнительного 
превосходства причиной этого беспокойства? Объясните свою точку зрения. 

2. Сегодня многие люди, живущие в богатых странах, боятся проиграть 
в торговле с более бедными странами, где работники получают низкие 
зарплаты. Как вы считаете, обоснован ли их страх? 

 
Задания для самоконтроля 
1. С какими проблемами сталкиваются развитые страны? 
2. С какими проблемами сталкиваются развивающие страны? 
3. Каковы особенности экономик стран переходной экономики?  
4. Что такое «порочный круг бедности»? 
5. Почему развитые страны помогают развивающимся? 
6. Какие причина лежат в основе глобализации экономики? 
 

Тема 5.3. Место и значение  России в мировой экономике  

Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
Сопоставлять поставленные цели перед российской экономики, пути  их 

решения и получаемые результаты.  
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
участие России  в международной экономике и ее влияние на решение 

проблем экономической глобализации остается относительно низкими.  
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Рассматривая  мнения  в периодике и Интернете можно увидеть:  

инфляцию, бедность, низкий уровень инвестиций, бюрократию и коррупцию, 
ограниченность спроса, отсутствие экономической стратегии и пр. В чем, по 
вашему мнению, заключается основной проблемой российской экономики? 

2. На сервере Президента России (www.kremlin.ru) найдите последнее 
послание Президента Федеральному собранию. Какие задачи ставятся перед 
экономикой России на ближайшую перспективу. 

 
Задания для самоконтроля 
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1. Перечислите основные вехи экономического развития России в XX –
начале  XXI в. 

2. В чем заключаются особенности современной экономики России? 
3. Какие проблемы стоят перед российской экономикой? 
4. Каковы основные пути интеграции экономики России в 

международную экономику?  
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5.Критерии оценки выполненного задания 

 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов;  
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 

знаний особого внимания заслуживают: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной 

характер, практическую направленность, способствующей приобретению 
умений к выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической 

деятельности;  
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
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– неуверенное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
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5. Основы экономической теории ОП.10: методические указания для 
обучающихся к практическим занятиям и самостоятельной работе   для 
специальности 38.02.07  Банковское дело/ Сост. Е.А. Святодух. - Воронеж: 
АОНО ВО «ИММиФ», 2015. - 36 с. 



 
 

31

6. Основы экономической теории: практикум для обучающихся всех 
специальностей СПО/  Сост. Е.А. Святодух - Воронеж: АОНО ВО «ИММиФ», 
2015. –72 с.    

7. Основы экономики: учебник /П.Д. Шимко. – Москва: КНОРУС, 
2017.- 292 с. – (Среднее профессиональное образование)  ISBN  978-5-406 -
05536-6 

8. Поисковая система нормативных правовых актов 
«КонсультантПлюс» – www.consultant.ru. 

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики - www.gsk.ru; 

10. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - 
www.economy.gov.ru; 

11. Официальный сайт журнала «Экономика России: XXI век» - 
www.ruseconomy.ru; 

12. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики» www.vopreco.ru; 
13. Официальный сайт журнала «Экономист» www.economist.com.ru; 
14. Образовательно-справочный сайт -  www.economics.ru 

15. Журнал «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru/ 
16. Журнал «Проблемы современной экономики» - http://www.m-

economy.ru/ 
17. Журнал «Кадры предприятия» - http://www.kapr.ru 
18.  http://student. Ru 
19. www.hse.ru (Институт макроэкономических исследований и 

прогнозирования ГУ ВШЭ). 
 

7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная 

самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). Проверка задания – устное сообщение на занятии, или 
выборочная проверка преподавателем письменного варианта.  

Сообщение должно удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
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 наличие элементов наглядности. 
 
7.2. Подготовка Эссе. Эссе в переводе с французского означает «очерк» 

или «набросок». Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, 
а отражает собственное мнение или впечатление. Эссе отличается небольшим 
объемом.  

Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, 
определить цель и найти источники информации для работы. Одним из 
достаточно распространенных вариантов является написать эссе, начав с 
вопроса, ответ на который дается впоследствии.  

Если автору проще придерживаться строгого плана, тогда стоит уделить 
время на его составление. Все основные мысли следует отразить в виде 
пунктов плана. Затем как можно более подробно детализировать его, разбив 
каждый пункт на подпункты.  

Как и любая письменная работа, эссе содержит вступительную часть или 
введение. Вступительная часть может содержать формулировку проблемы и ее 
суть, риторический вопрос, цитату и т.д. важно создать особый 
эмоциональный настрой и подвести читателя к рассматриваемой проблеме. В 
основной части можно привести разные точки зрения по рассматриваемой 
проблеме, затронуть историю вопроса. Обычно основная часть состоит из 
нескольких подпунктов, каждый из которых состоит из трех разделов: тезис 
(доказываемое суждение), обоснование (аргументы, используемые для 
доказательства тезиса), подвывод (частичный ответ на главный вопрос). 
Аргументами являются суждения, высказываемые с целью убеждения 
читателя в истинности определенной точки зрения. Далее объединяются все 
выводы, сделанные по каждому тезису, представленному в основной части. 
Читатель должен прийти к логическому выводу на основании приведенных 
аргументов. В заключение заново приводится проблема и делается 
заключительный вывод. 

1. Распространенные ошибки при написании эссе: 
2. Недостаточная проработанность деталей. Часто встречающаяся 

ошибка – наличие утверждения, которое не подкреплено достаточным 
количеством аргументов в виде примеров и доказательств.  

3. Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 
трактовка темы.  

4. Перечисление чужих мнений, без указания их авторства и отсутствие 
собственной точки зрения.  

 
7.3. Методика работы над докладом 
 
Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 

раскрытия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная 
форма устных выступлений. 
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Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

 
Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
8. Выступление с докладом. 
 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими 
записями, чтобы не потерять нить выступления. 

Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность 

текста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.4. Методические рекомендации  и некоторые правила  составления 

конспекта 
 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
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3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 
определите, что именно следует включить в план-конспект. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных 
комментариев, раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых 
терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 

11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 
делать ссылки на источник с указанием страницы. 

 


