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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                           

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                           

Дисциплина Политэкономия входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Эконометрика, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Экономический анализ 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Эволюция экономических знаний, Основы 

экономической политики и макрорегулирования, История экономической мысли в России, 

Государственное регулирование экономических процессов, Российская экономическая школа 

                           

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                           

Изучение дисциплины Политэкономия в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК4з1: методы 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4у1: использовать 

необходимую 

информацию для 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в1: навыками описания 

экономических процессов и 

явлений для построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

ПК4з2: методы анализа и 

способы интерпретации 

результатов построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4у2: анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

результаты построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в2: навыками анализа и 

содержательной 

интерпретации 

экономических процессов и 

явлений; построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

на основе описания 

экономических процессов и 

явлений 

                           

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        



Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 25.85/0.72        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                           

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                           

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Политэкономия представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Предмет и метод 

политэкономии 
2 2   2 

ПК4з1, ПК4у1, 

ПК4в1 

 

2. 

Рынок и его основной 

экономический закон 4 4   5 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2 

 

3 
Понятие капитала и его 

накопление 
5 5   8 

ПК4з1, ПК4у1, 

ПК4в1 

 

4 
Виды капитала и 

7 7   10,85 
ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

 



экономические законы их 

дви-жения 

ПК4в1, ПК4в2 

 Контроль 9   

 Итого 18 18 0.15 1 25.85   

                           

заочная форма 

 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Предмет и метод 

политэкономии 
0,5 0,25   5 

ПК4з1, ПК4у1, 

ПК4в1 

 

2. 

Рынок и его основной 

экономический закон 1,2 1   15 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2 

 

3 
Понятие капитала и его 

накопление 
0,65 1   15 

ПК4з1, ПК4у1, 

ПК4в1 

 

4 

Виды капитала и экономичес- 

кие законы их движения 1,65 1,75   24,85 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 4 0.15 1 59.85   

                           

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия лекционного 

типа* 

Тематика занятия лекционного 

типа 
1. Предмет и метод 

политэкономии 
лекция 

Предмет и особенности 

методологии политэкономии  

2. Рынок и его основной 

экономический закон лекция 

Рынок: понятие, структура. 

Основные проблемы и направления 

становления рынка в условиях 

России. 

лекция Товар и деньги 

лекция 
Рыночное равновесия и основной 

экономический закон 

3 Понятие капитала и его 

накопление лекция 
Бизнес и его 

организационно-правовые формы. 

Понятие капитала  

лекция Зарплата в рыночных условиях 



лекция 
Воспроизводство и накопление 

индивидуального капитала 

4 Виды капитала и 

экономические законы их 

движения 

лекция 
Оборот промышленного капитала. 

Издержки производства и прибыль 

лекция 
Торговый капитала и торговая 

прибыль. Ссудный капитал 

ссудный процент 

лекция 
Акционерный капитал. 

Финансовый рынок 

лекция 

Капитал и земельная 

собственность. Земельная рента. 

Воспроизводство и обращение 

общественного капитала 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1. Предмет и метод 

политэкономии 
практическое занятие 

Предмет и особенности методологии 

политэкономии  

2. Рынок и его основной 

экономический закон практическое занятие 
Рынок: понятие, структура. Основные 

проблемы и направления становления 

рынка в условиях России. 

практическое занятие Товар и деньги 

практическое занятие 
Рыночное равновесия и основной 

экономический закон 

3 Понятие капитала и его 

накопление 
практическое занятие 

Организационно-правовые формы 

бизнеса. Понятие капитала 

практическое занятие Зарплата в рыночных условиях 

практическое занятие 
Воспроизводство и накопление 

индивидуального капитала 

4 Виды капитала и 

экономические законы их 

движения 

практическое занятие 
Оборот промышленного капитала. 

Издержки производства и прибыль 

практическое занятие Торговый капитала и торговая прибыль. 

практическое занятие 
Ссудный капитал и ссудный процент. 

Акционерный капитал и финансовый 

рынок 

практическое занятие 
Капитал и земельная собственность. 

Земельная рента. Воспроизводство и 

обращение общественного капитала 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая 

при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по 

основной профессиональной образовательной программе.  

                           

4.2.2 Самостоятельная работа  



№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Предмет и метод политэкономии - подготовка доклада,  

-тестирование 
  

2. 
Рынок и его основной экономический закон - подготовка доклада, 

- тестирование 
  

3 
Понятие капитала и его накопление - подготовка доклада, 

- тестирование 
  

4 
Виды капитала и экономические законы их движения - подготовка доклада 

- тестирование 
  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ  
                           

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
Маховикова, Г. А. Экономическая теория: учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-5583-5. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432017 

  

Дополнительная литература  
1. Экономическая теория: учебник для бакалавров / В. Ф. Максимова [и др.] ; под общей редакцией 

В. Ф. Максимовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 580 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3098-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/425848 

2. Дерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Дерен. — 6-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-11078-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/444492 

3. Дерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 ч. Часть 2: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Дерен. — 6-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 415 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-11110-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/44449  

Литература для самостоятельного изучения  
1. Акимов Н.И. Политическая экономия современного способа производства.М.: из-во 

«Экономика»,2007. -191с. 

2.Белова Л.В., Михайлов А.М. Сборник задач и упражнений по экономической теории и 

экономике. Самара: из-во СГЭУ,2011. -52с. 

3.Войтов А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. -М.: из-во «Дашков и К»,2012. 

-392с. 

4.Мочерный С.В., Некрасов О.В. Политическая экономия.- М.:из-во Книга-Сервис, 2008.-379с. 

5.Новичков Н.В. Экономическая теория (политическая экономия). М.:из-во «Дашков и К»,2006. 

1008с. 

6.Ларионов И. К., Сильвестров С.Н. под общ. ред. Экономическая теория. Экономические системы: 

формирование и развитие: Учебник.-М.: из-во  торг. Корпорация «Дашкова и К», 

2012.-876с.-Электронное издание-МО-ISBN 978-5-394-01397-3 http://ibooks.ru/reading.php?productid= 

28868 

7.Кочетков А.А. под общ.ред. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. 5-е изд. перераб. и 

доп. М.: изд-Торговая корпорация «Дашков и К»,2013. -696с.= Электронное издание-ISBN  

978-5-394-013397-3 http://ibooks.ru/reading. php? productid= 28866 

8. Политическая экономия (экономическая теория): Учебник./ Под общ. ред. В.Д. Руднева.- 3-е 

изд.М.: из-во «Дашков и К», 2012. – 856 с. -Электронное издание. Режим 

доступа:http://ibooks.ru/reading.php?productid=24782 9.Экономическая теория (политическая 

экономия):Учебник/Под общ. ред. В.И. Видяпина Г. П. Журавлевой-5-е изд. М.: ИНФРА-М, 

2011.-640с.-Электронное издание: ISBN 978-5-16-002453-0 



 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint)   

                           

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1.Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономичес- кого 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия»-http://www.gov. ru/) 

 2.Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации- 

https://www.minfin.ru/ru). 

 3.Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Феде-  

ральной службы государственной статистики-http://www.gks.ru/). 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семинарского 

типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для хранения 

оборудования 

  

                           

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.  



                           

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Политэкономия:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи +    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется 

Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г. 

                           

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК4з1: методы 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4у1: использовать 

необходимую 

информацию для 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в1: навыками описания 

экономических процессов и 

явлений для построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

Повышенный ПК4з2: методы анализа и 

способы интерпретации 

результатов построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4у2: анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

результаты построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в2: навыками анализа и 

содержательной 

интерпретации 

экономических процессов и 

явлений; построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

на основе описания 

экономических процессов и 

явлений 

                           

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

1. Предмет и метод 

политэкономии 

ПК4з1, ПК4у1, ПК4в1 Устный опрос, 

оценка докладов, 

тестирование, 

практические 

задачи 

Зачет 

2. Рынок и его основной 

экономический закон  

ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, 

ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2 

Устный опрос, 

оценка докладов, 

тестирование, 

практические 

задачи 

Зачет 

3. Понятие капитала и его 

накопление 

ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, 

ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2 

Устный опрос, 

оценка докладов, 

тестирование, 

практические 

задачи 

Зачет 

4. Виды капитала и 

экономические законы их 

движения 

ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, 

ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2 

Устный опрос, 

оценка докладов, 

тестирование, 

практические 

задачи 

Зачет 

                           

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                           

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Предмет и метод 

политэкономии 

1. История развития политической экономии. 

 

2. Современная проблематика использования политэкономии в 

обосновании направлений становления рыночной экономики в России. 

3. Разгосударствление и приватизация в условиях переходной к рынку 

экономики. 

4. Теории определения экономического закона. 

5. Связь политической экономии с микроэкономикой и 

макроэкономикой. 

Рынок и его основной 

экономический закон 

1. Функции государства на рынке. 

2. Роль государства в условиях переходной к рынку экономики. 

3. Реформы «шоковой терапии» и «градуализма»: единство и различие. 

4. Теории стоимости и ценности товара. 

5. Факторы, влияющие на стоимость и ценность товара. 

6. Виды денег и денежного обращения. 

7. Современные виды денег и тенденции их развития. 

8. Спрос и методы его исследования. 

9. Рыночное предложение и направления повышения его эффективности. 

10. Модели рыночного равновесия. 

11. Теории основного экономического закона рыночной экономики. 

Понятие капитала и его 

накопление 

1. Роль бизнеса в экономике. 

2. Организационно-правовые формы бизнеса в зарубежном 

предпринимательском праве. 

3. Российский бизнес: современное состояние, проблемы и тенденции 

развития. 



4. Теории капитала. 

5. Теории заработной платы. 

6. Современные системы оплаты труда. 

7. Основные проблемы и направления развития оплаты труда в условиях 

РФ. 

8. Накопление капитала и его роль в экономике. 

Виды капитала и 

экономические законы их 

движение 

1. Издержки предприятия, их структура и пути снижения. 

2. Амортизационная политика предприятия. 

3. Прибыль предприятия: образование, распределение и использование. 

4. Основные факторы, влияющие на повышение рентабельности 

предприятий. 

5. Тенденции развития торгового капитала в развитых странах. 

6. Современные формы торговли. 

7. Кредит и его формы. 

8. Кредитная система в условиях развитых стран. 

9. Становление кредитной системы в странах, осуществляющих 

эволюционные реформы при переходе к рыночной экономике. 

10. Финансовый рынок и его роль в условиях развитой экономики. 

11. Особенности становления финансового рынка в странах, 

осуществляющих переход к рынку с помощью эволюционной модели 

реформ. 

12. Теории земельной ренты. Роль земельной ренты в экономике; 

13. Модели аграрного строя в различных странах; 

14. Аграрная реформа в России: история, состояние, проблемы, 

тенденции развития. 

15. Теории воспроизводства общественного капитала. 

                           

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Предмет и метод 

политэкономии 

1.Основные факторы производства. 

2.Способ воспроизводства, 

3.Производственные возможности общества и проблемы его выбора.  

4.Система экономических отношений. Понятие собственности. 

5.Экономические категории и законы. 

6.Определение предмете политэкономии и его функции. 

7.Методология политэкономии и её основные черты. 

Рынок и его основной 

экономический закон 

1.Понятие рынка и его функции. 

2.Структура рынка: основные субъекты и объекты. Экономическая роль 

государства. 

3.Понятие управляемого рынка и его модели. 

4.Основные проблемы и направления становления рынка в условиях со 

временной России. 

5.Товар и его факторы. Стоимость и ценность товара. 

6.Двойственная природа товара. 

7.История возникновения денег. 

8.Сущность и функции денег. 

9.Виды денег и денежного обращения. 

10.Законы денежного обращения. 

11.Рыночное равновесия: рыночная равновесная цена и равновесный 

объем продаж. Процесс образования рыночного равновесия по А.Мар- 

шаллу и Л.Вальрасу  

12.Закон «рынков Сэя» и его критика 

13.Закон рыночной стоимостной ценности-исходный экономический 

закон в системе экономических законов рынка и его функции. 

14.Особенности проявления основного экономического закона в 



раз-личных моделях рынка 

Понятие капитала и его 

накопление 

1.Предпринимательство и бизнес. Основные признаки бизнеса. 

2.Организационно-правовые формы бизнеса. Физическое и 

юридичес-кое лицо в бизнесе и их институты. 

3.Предпринимательское право в современной России: история, 

совре-менное состояние, проблемы тенденции развития. 

4.Превращение денег в капитал. Всеобщая формула капитала и её 

осо-бенности. 

5.Потребительная ценность и стоимость рабочей силы наемного 

ра-ботника. Особенности производства капитала. 

6.Основные теории капитала. Капитал как экономическая категория. 

Основной экономический закон капитала. 

7.Формальный и реальный капитал. Прибавочная ценность(стоимость) и 

её формы. 

8.Основные теории зарплаты в рыночных условиях. Зарплата как 

эко-номическая категория. Номинальная и реальная зарплата. 

9. Основные формы зарплаты: повременная и сдельная. 

10.Система оплаты труда и её эволюция. Необходимость форм оплаты 

труда и их функции. Дифференциация в оплате труда. 

11.Основной экономический закон рыночной экономики и зарплата. 

12.Производство и воспроизводство капитала. Простое и расширенное 

воспроиводство индивидуального капиттала. 

13.Накопление капитала и его факторы. 

14.Строение капитала: техническое, стоимостное, органическое. 

15.Необходимость накопления капитала для развития экономики. 

16.Основной экономический закон и накопление капитала.  

Виды капитала и 

экономические законы его 

движения 

1.Кругооборот производственного капитала, его стадии и 

функцио-нальные формы. 

2.Оборот капитала. Основной и оборотный капитал. 

3.Износ основного капитала и его виды. 

4.Амортизация основного капитала, её необходимость для развития 

экономики. 

5.Издержки производства капитала. 

6.Прибыль капитала: норма и масса прибыли. Факторы, влияющие на 

норму и массу прибыли. 

7.Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренции и превращение 

стоимостной ценности товара в цену производства. 

8.Закон рыночной цены производства и его функции. 

9.Сущность торгового капитала и его функции. 

10.Издержки обращения, виды и источник возмещения. 

11.Механизм образования торговой прибыли. 

12.Особенности проявления закона рыночной цены производства и 

реализации в сфере обращения товаров. 

13.Виды торгового капитала. 

14.Товарно-сырьевая биржа: понятие, необходимость, организация.  

15.Особенности становления торгового капитала в условиях России. 

16.Ссудный капитал и его необходимость для развития экономики. 

17.Связь ссудного и функционирующего капиталов. 

18.Ссудный процент, норма ссудного процента: средняя и фактическая. 

19.Кредит как необходимая форма движения ссудного капитала. 

20.Формы и принципы кредита. 

21.Кредитная система общества. 

22.Проблемы и тенденции развития кредитной системы в условиях РФ 

23.Акционерный капитал: понятие и необходимость. 

24.Источники акционерного капитала. 

25Ценные бумаги, их виды и отличительные признаки. 



26.Финансовый рынок и его структура. 

27.Финансовые активы и их виды. 

28.Рынок денег и рынок капиталов. 

29.Первичный и вторичный рынок капиталов. 

30.Фондовая биржа: понятие, необходимость, организация. 

31.Аграрные экономические отношения. 

32.Земельная рента и арендная плата. 

33.Отличие предпринимательской ренты от кабальной. 

34.Абсолютная земельная рента: понятие, причина, условие 

образования. 

35.Закон рыночной цены воспроизводства и его функции. 

36.Дифференциальная земельная рента 1 и 11 : понятие, условие 

образования. 

37.Монопольная земельная рента и особенности её образования. 

38.Цена земли и земельный кадастр. 

39.Особенности развития аграрного сектора экономики в России. 

40.Воспроизводство общественного капитала. Состав совокупного 

общественного продукта(СОП) по натурально-вещественной и 

стоимостной форме. 

41.Проблемы реализации СОП. 

42.Закономерности реализации СОП при простом воспроизводстве 

общественного капитала. 

43.Закономерности реализации СОП при расширенном воспроизвод-стве 

общественного капитала. 

44.Национальный доход: образование,распределение и использование 

45.Основные направления роста благосостояния российского общества. 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ- https//lmss2 sseu ru/course/index.php?categoryid=514    
   Родоначальником теории воспроизводства был 

-У. Петти 

+Ф. Кенэ 

-К. Маркс 

-А. Смит 

   

   Вопросы «что? как? и для кого?» – это вопросы, регулярно возникают перед 

-каждым человеком в командной экономике 

-правительством накануне президентских выборов 

+любой экономической системой 

-капиталистической рыночной экономикой 

 

   Предметом политической экономии является 

-поведение отдельного потребителя на рынке 

-поведение всего общества на национальном рынке 

+система экономических отношений общества 

-поведение предприятия на рынке 

 

    Способ производства включает в себя 

-производственные отношения между людьми 

+историческое единство, возникающее между производительными силами и производственными 

отношениями 

-производительные силы общества 

-технологические отношения 

 

    Всеобщая формула капитала отличается от формулы простого обращения товаров  тем, что 

-в ней представлены покупатели и продавцы 



-она включает процессы купли и продажи товаров 

-в ней участвуют товары и деньги 

+конечной целью является увеличение стоимости 

 

   Капитал как экономическая категория - это  

-средства производства, участвующие в образовании прибавочной стоимости 

+овеществление определенных экономических отношений, возникающих между 

работодателем и наемными работниками, что обеспечивает образование стоимости, 

приносящей большую ценность 

-деньги, приносящие большую сумму денег 

-ресурсы, участвующие в хозяйственной деятельности 

 

   Стадии эволюции организационной формы капитала 

-цех, фабрика, банк, корпорация 

+простая кооперация, цех, фабрика, корпорация 

-корпорация, цех, товарищество, фабрика 

-банк, корпорация, цех, товарищество 

 

   Сущность зарплаты как экономическая категория – это 

-цена всего труда работника 

-сумма денег, получаемая работником независимо от результата своего труда 

+денежная форма выражения стоимости и ценности рабочей силы работника, которую он получает в 

зависимости от качества и количества вложенного труда в создание продукта 

-превращенная форма стоимости и цены рабочей силы наемного рабочего 

 

   К функциям зарплаты в рыночных условиях относятся 

-социальная, воспроизводственная 

+контрольная, стимулирующая 

-распределительная, контрольная 

-ценообразующая, социальная 

 

   Система оплаты труда, впервые обосновывающая сдельную зарплату, называется 

-системой Форда 

+системой Тейлора 

-системой «участия в прибыли» 

-системой «человеческих отношений» 

 

   Экономические отношения всегда выражают собой производственные отношения? 

+Да 

-Нет 

 

   Производственные отношения всегда выражают собой экономические отношения? 

-Да 

+Нет 

 

   Институциональные отношения- это определенное историческое единство экономических и 

юридических отношений? 

+Да 

-Нет 

 

   Институциональные отношения-это определенное единство производственных и юридических 

отношений? 

-Да 

+Нет 

 

   Основным методом политэкономии является дедуктивный метод? 

-Да 



+Нет 

 

   Основным методом политэкономии является диалектический метод? 

+Да 

-Нет 

 

   Теорию стоимости товаров разрабатывали представители неоклассической школы? 

-Да 

+Нет 

 

   Теорию соотношения стоимости и ценности разрабатывали представители неоклассической школы? 

+Да 

-Нет 

 

   Категория стоимости является теоретическим понятиям? 

+Да 

-Нет 

 

   Категория стоимости является понятием действительности? 

-Да 

+Нет 

 

   Категория цены воспроизводства - это понятие реальной действительности? 

+Да 

-Нет 

 

   Страны с тоталитарной системой при переходе к рыночной экономике выбирали один вариант 

реформ - реформы «шоковой терапии»? 

-Да 

+Нет 

 

   Товар А обменивается на 10 единиц товара В. Изменится ли меновое отношение товаров, если их 

стоимость снизится в 2 раза? 

-А-20В 

+Не изменится 

-А-5В 

-А-2,5В 

 

   Товар изготавливается 4 группами производителей: 1-ая группа затрачивает на каждую единицу 

товара 3часа и производит 100 единиц,2-ая группа- 5 часов и создает 600 единиц, 3-я группа тратит 6 

часов и выпускает 200 единиц, 4-ая группа- соответственно 7 часов и 100 единиц. Рассчитать ОНЗТ на 

изготовление товара (в часах)? 

-5,25 

+5,2 

-4,5 

-5,4 

 

   ОНЗТ на изготовление механического станка составляют 100 часов, на добычу 1 г. золота-0,5часа. 

Как изменится цена станка, если его стоимость уменьшится на 20%, а стоимость золота повысится в 1,2 

раза? 

-160 

-200 

+120 

-100 

 

   Стоимость средств производства, перенесенная на продукт в течение рабочего дня-50 долл. Дневная 

стоимость жизненных средств-10 долл. Стоимость готового продукта- 80 долл. Определить величину 



вновь созданной стоимости? 

-20 долл 

+30 долл 

-60 долл 

-70 долл 

 

   Определите размер повременной дневной зарплаты, если дневная стоимость рабочей силы 20 ден.ед., 

нормальная продолжительность рабочего дня- 8 часов, работник отработал 7 часов. Его 

квалификационный разряд- 2. 

-20 ден.ед 

-30 ден.ед 

+35 ден.ед 

-25 ден.ед 

 

   Номинальная зарплата увеличилась на 5,4%, реальная зарплата понизилась на 4,7%, то стоимость 

жизни … 

-понизилась на 0,7% 

+повысилась на 0,7% 

-понизилась на 10,6% 

-повысилась на 10,6% 

 

   Если стоимость, создаваемая рабочим за день, возросла с 48 долл. до 63 долл., зарплата- с 12 до 14 

долл., рабочий день увеличился с 8 до 10 часов, то цена 1 часа труда 

-увеличилась с 1,5 до 1,6 долл 

+снизилась с 1,5 до 1,4 долл 

-не изменилась 

-увеличилась с 6до 6,3 долл 

 

   Зарплата рабочих Франции за период 2000- 2007 годы в среднем увеличилась на 53%, а стоимость 

жизни возросла на 28%, то их реальная зарплата 

-повысилась на 25% 

-понизилась на 25% 

+повысилась на 19,5% 

-понизилась на 19,5% 

 

   Предприниматель вложил в предприятие 1 млн. долл.,в том числе 800 тыс. долл. в средства 

производства. Годовая норма прибавочного продукта-200%. Определите величину капитала через 2 

года при его расширенном воспроизводстве, если на увеличение производства идет 25% прибавочного 

продукта? 

-1,1 млн. долл 

+1,21 млн. долл 

-3,2 млн. долл 

-2,0 млн. долл 

 

   Авансированный капитал 600 ден.единиц. Органическое строение капитала 3:1.Норма прибавочного 

продукта-200%. Размер авансированного капитала к началу 2-го года при норме накопления 50% 

составит 

+750 ден. единиц 

-600 ден. единиц 

-500 ден. единиц 

-850 ден. Единиц 

 

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

Понятие капитала и его 

накопления 

Величина органического строения капитала, при условии, что вновь 

созданная стоимость 5 тыс. долл., три пятых этой величины составляет 



стоимость прибавочного продукта, а авансированный капитал равен 8 

тыс.долл., составит 

-4с:1v 

-2с:1v 

+3с:1v 

-1,5c:1v 

 

Если в течении года авансирован капитал 80с+20v, фонд 

накопления-50% создаваемого прибавочного продукта, а норма 

прибавочного продукта-200%, то денежная величина средств 

производства в начале 2-го года составит … денежных единиц 

+96 

-100 

-86 

-160 

Виды капитала и 

экономические законы их 

движения 

Если единовременные затраты на покупку сырья 20 тыс. долл., топлива 

-4 тыс. долл., рабочей силы- 6 тыс. долл. Продолжительность 

производственного цикла- 6 месяцев, рабочая сила оплачивается 

еженедельно, то величина оборотного капитала и время его оборота 

составит … и …. 

-300 тыс. долл. и 4 мес 

-360 тыс. долл. и 2 мес 

+360 тыс. долл. и 1 мес 

-300 тыс. долл. и 6 мес 

Производственный цикл длится 6 месяцев. Для его обеспечения 

авансируется 70 тыс. долл. на закупку сырья и 10 тыс.долл. на топливо и 

электроэнергию. Зарплата выдается ежемесячно по 20 тыс долл., то 

величина оборотного капитала и число его оборотов в течении года 

составляют … и …. 

-100 тыс. долл. и 2 оборота 

-200 тыс. долл. и 3 оборота 

-400 тыс. долл. и 5 оборотов 

+400тыс. долл. и 4 оборота 

Если основной капитал-80 тыс. долл., срок службы- 10 лет, оборотный 

капитал- 20 тыс. долл., число оборотов в год -5 раз, то общий оборот 

капитала в течение года составит…тыс. долл 

-100 

-60 

+108 

-180 

Если годовой износ машин- 420 тыс. долл., что составляет 12,5% их 

стоимости, то сумма, израсходованная на приобретение машин составит 

… тыс. долл 

-3200  

+3360 

-4200 

-5400 

Если годовой износ оборудования -420 тыс. долл., что составляет 12,5% 

их стоимости, то срок их службы составит … лет 

-5 

-6 

+8 

-7 

На возведение зданий затрачено 400 тыс. долл., на приобретение 

оборудования- 500 тыс. долл., на покупку сырья, топлива-100 тыс. долл., 

годовой фонд зарплаты- 200 тыс.долл. Если оборот основного капитала в 



среднем происходит за 10 лет, а оборотный делает 2 оборота в год, то 

капиталистические издержки производства годовой партии товаров 

составят …тыс. долл 

-700 

+690 

-1200 

-1500 

Если имеются три отрасли производства с капиталами: 80с+20v; 

85с+15v; 90+10v, норма прибавочного продукта- 200%, то средняя норма 

прибыли равна …% 

-20 

+30 

-10 

-40 

Если промышленный капитал – 850 млрд. долл., стоимость прибавочного 

продукта- 228 млрд. долл., торговый капитал – 170 млрд. долл., в том 

числе 24 млрд. долл.- чистые издержки обращения, то величина торговой 

прибыли и средняя норма прибыли соответственно составят … млрд. 

долл. и …% 

-170 и 10 

-17 и 20 

+34 и 20 

-24 и 10 

Если средняя норма прибыли- 15%, авансированный торговый капитал 

-16 тыс. ден. единиц, в том числе 1,2 тыс. ден. единиц – расходы на 

зарплату, то величина торговой прибыли составит … ден. единиц 

+240 

-120 

-150 

-180 

Если промышленный капитал -850 млрд. долл, стоимость прибавочного 

продукта- 228 млрд. долл, торговый капитал – 170 млрд. долл., в том 

числе 24 млрд. долл.- чистые издержки, 146 млрд. долл. – 

дополнительные издержки, то величина торговой наценки составит … 

млрд. долл 

-170 

-146 

+204 

-228 

Если предприниматель взял ссуду в 2 млн. долл. из расчета 5% годовых, 

то при средней норме прибыли в 20%, процент и предпринимательский 

доход соответственно составят … млн. долл. и … млн. долл 

+0,1 и 0,4 

-1,0 и 4,0 

-0,4 и 0,1 

-4,0 и 1,0 

Современное значение суммы 120 млн. руб., которая будет выплачена 

через 2 года 

при использовании сложной учетной ставки процента 60% годовых, 

составит … млн. руб 

-72 

-144 

-60 

+19,2 

Номинальная стоимость акции- 100 долл., облигации- 200 долл., 

дивиденд на акцию-6 долл., процент на облигацию- 10 долл., норма 



прибыли- 4%, тогда курс акции составит …долл 

-200 

+150 

-100 

-250 

Если реальный капитал, вложенный в производство- 200 млн. долл., 

годовая прибыль – 10 млн. долл. и выпущено 1 млн. акций, а норма 

процента – 4, то курс акции составит … долл 

-200 

+250 

-100 

-50 

Если реальный (акционерный) капитал, вложенный в производство -200 

млн. долл., годовая прибыль – 10 млн. долл., выпущено 1 млн. акций, а 

норма процента -4%, то учредительная прибыль будет … млн. долл 

-200 

-100 

-150 

+50 

Выпущено 1 млн. простых акций по 5 долл., каждая из 40 тыс. 

привилегированных акций по 100 долл. Для обеспечения контроля 

достаточно владеть 10% акций, дающих право голоса, то величина 

контрольного пакета акций составит 

+0,1 млн. простых акций 

-0,5 млн. простых акций и 0,4 млн. привилегированных акций 

-0,1 млн. простых акций и 1 тыс. привилегированных акций 

-0,5 млн. простых акций 

Если вместе с земельным участком в аренду сданы постройки и 

сооружения стоимостью 500 тыс. долл., их износ происходит за 20 лет. 

Ссудный процент -4% годовых, а арендная плата -85 тыс. долл., то 

величина собственно земельной ренты составит … тыс. долл 

-20 

-15 

+40 

-45 

В обработку трех равновеликих участков вложен один и тот же капитал в 

размере 500 ден. единиц. Урожайность составила 12,10, и 8 тонн 

соответственно. Средняя норма прибыли- 20%, то размер 

дифференциальной ренты на 1-ом участке составит…ден.единиц, на 

2-ом- …ден. единиц, а на 3-ем- …ден.единиц 

-200, 100, 50 

+300, 150,   0 

-100,50, 0 

-300, 100, 50 

                           

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                           

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Предмет и метод 

политэкономии 

1. Основные факторы производства. Способ воспроизводства 

2. Производственные возможности общества и проблемы его 

выбора 

3. Система экономических отношений. Отношения собственности. 

4. Экономическая система общества и её модели 

5. Экономические категории и законы, Определение предмета 



политической экономии и его функции 

6. Метод политической экономии и его основные черты 

Рынок и его основной 

экономический закон  

1. Причина и условия возникновения рынка. Понятие и  

функции рынка. 

2. Структура рынка: основные субъекты и объекты рынка. Роль 

государства на рынке. 

3. Понятие управляемого рынка и его модели 

4. Основные проблемы и направления становления рынка в условиях 

современной России 

5. Товар и его факторы. Ценность и стоимость товара 

6. Двойственная природа товара 

7. Величина ценности и стоимости товара, их факторы 

8. История возникновения денег 

9. Сущность и функции денег. Бумажные деньги. 

10. Законы денежного обращения. 

11. Спрос: понятие, функция, факторы. 

12. Предложение: понятие, функция, факторы. 

13. Рыночное равновесие. Процесс его образования по А. Маршаллу и Л. 

Вальрасу 

14. Рыночное равновесие и основной экономический закон рыночной 

экономики, его признаки и функции. 

15. Особенности проявления основного экономического закона в 

различных моделях рынка. 

Понятие капитала, его 

накопление 

1. Предпринимательство и бизнес. Основные признаки 

бизнеса. 

2. Физическое и юридическое лицо в бизнесе. 

3. Правовые формы физического лица в бизнесе. 

4. Правовые формы юридического лица в бизнесе. 

5. Предпринимательское право в России: история, современное 

состояние, проблемы, тенденции развития. 

6. Превращение денег в капитал. Всеобщая формула капитала 

7. Стоимость и потребительная ценность рабочей силы наемного 

работника. Двойственный характер капиталистического производства. 

8. Теории капитала. Капитал как экономическая категория. 

Формальный и реальный капитал. Основной экономический закон 

капиталистического производства.  

9. Норма и масса прибавочного продукта. Формы прибавочной ценности 

(стоимости): абсолютная, относительная и избыточная. 

10. Теории зарплаты. Зарплата как экономическая категория. 

Номинальная и реальная заработная плата. 

11. Основные формы зарплаты: повременная и сдельная. Система оплаты 

труда и её эволюция. 

12. Дифференциация в оплате труда и необходимость зарплаты в 

экономике. Основные проблемы и тенденции в оплате 

труда в России. 

13. Воспроизводство индивидуального капитала и его виды. 

14. Сущность накопления капитала и его факторы. Органическое 

строение капитала и его динамика, проблемы занятости населения. 

15. Необходимость накопления капитала для развития экономики. 

Последствия и историческая тенденция накопления 

капитала. 

Виды капитала и 

экономические законы их 

движения 

1. Кругооборот промышленного капитала, его стадии и функциональные 

формы. 

2. Оборот производственного капитала. Основной и оборотный капитал. 



Амортизация основного капитала, её необходимость для развития 

экономики. 

3. Издержки производства как необходимая форма выражения стоимости 

(ценности) товара и их функции. Факторы, влияющие на величину 

издержек предприятия. 

4. Прибыль как необходимая форма выражения стоимости (и ценности) 

товара и её функции. Норма и масса прибыли. Фактора, влияющие на 

норму и массу прибыли. 

5. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция и их влияние на 

модификацию стоимости (и ценности) товара в цену производства. 

6. Закон рыночной цены производства и его функции. Модификация 

основного экономического закона рыночной экономики. Закон 

тенденции средней нормы прибыли к понижению 

7. Сущность, функции торгового капитала и основной экономический 

закон рыночной экономики 

8. Издержки обращения и их функции. Виды издержек обращения и 

источники их возмещения. Механизм образования 

торговой прибыли. Торговая наценка (скидка). 

9. Современные проблемы становления товарного рынка в условиях 

России и основные направления их решения. 

10. Ссудный капитал как необходимая, обособившаяся часть 

функционирующего капитала и его функции. Ссудный процент. Норма 

процента и её факторы.  

11. Кредит как необходимая форма существования ссудного капитала. 

Функции, принципы и формы кредита. 

12. Кредитная система общества. Проблемы кредитной системы России 

и основные направления их решения. 

13. Сущность акционерного капитала, его необходимость для развития 

экономики. Причины образования акционерного капитала. Его 

источники. 

14. Финансовый рынок и его структура, финансовые активы. 

Курс акций и облигаций. 

15. Виды ценных бумаг: облигации и акции, их различия. 

16. Становление финансового рынка в условиях России: состояние, 

проблемы, тенденции развития. 

17. Аграрные экономические отношения, их субъекты. 

Капиталистическая земельная рента и арендная плата. 

18. Монопольная и абсолютная капиталистическая земельная рента: 

причины, условия образования. Рыночная цена воспроизводства. 

19. Дифференциальная земельная рента 1и 2: причина, условие 

образования, их различие. 

20. Цена земли. Земельный кадастр. Становление аграрных 

экономических отношений в условиях РФ: состояние, проблемы и 

тенденции развития. 

21. Воспроизводство индивидуального и общественного капитала. 

Совокупный общественный продукт, его состав по стоимости (и 

ценности) и натурально-вещественной форме. 

22. Условия реализации общественного продукта при простом 

воспроизводстве общественного капитала. 

23. Условия реализации общественного продукта при расширенном 

воспроизводстве общественного капитала. 

24. Конечный общественный продукт. Национальный доход: 

образование, распределение, перераспределение и использование. 

Государственный бюджет. 

                           



6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» ПК4з1, ПК4у1, ПК4в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                           

 


