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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 Теория рентных отношений входит в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Рынок ценных бумаг, Экономика 

организации, Корпоративное дело, Финансово-банковская статистика, Финансово- экономические 

расчеты, Финансовые рынки, финансовые институты, Теория бухгалтерского учета, 

Бухгалтерский учет 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Биржевое дело 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Теория рентных отношений в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

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 7        

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 8        

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 Теория рентных отношений 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. Теория рентных отношений 9 9   12,9 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

Практика рентных отношений 

9 9   12,95 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 18 0.15 1 25.85   

                            

заочная форма 

№ Наименование темы Контактная работа С а м о
с

т
о

я
т

ел ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Планируемые  



п/п (раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. Теория рентных отношений 2 2   29,5 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

Практика рентных отношений 

2 2   29,65 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 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. 

Теория рентных 

отношений 

лекция 
Понятие ренты, ее сущность, виды 

ренты, понятие рентных отношений  

лекция 
Доклассическая, классическая и 

неоклассическая теория ренты. 
 

лекция 
Современные трактовки ренты  

лекция 

Производство, распределение, 

перераспределение и изъятие ренты. 

Противоречия между субъектами, 

участвующими в образовании и 

распределении ренты 

 

2. Практика рентных 

отношений лекция 
Сущность нефтегазовой ренты и 

сельскохозяйственной ренты  

лекция 
Сущность кадастровой оценки земли. 

Налог на землю 

лекция 

Мировой опыт изъятия ренты( на 

примере нефтедобывающих стран) 

 

лекция 

Методика расчета земельной ренты 1 и 2 

формы. Расчет монопольной ренты. 

 

*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. 

Теория рентных 

отношений 

практическое занятие 
Понятие ренты, ее сущность, виды 

ренты, понятие рентных отношений  

практическое занятие 
Доклассическая, классическая и 

неоклассическая теория ренты. 
 

практическое занятие 
Современные трактовки ренты  

практическое занятие 

Производство, распределение, 

перераспределение и изъятие ренты. 

Противоречия между субъектами, 

участвующими в образовании и 

распределении ренты 

 

2. Практика рентных 

отношений практическое занятие 
Сущность нефтегазовой ренты и 

сельскохозяйственной ренты  

практическое занятие 
Сущность кадастровой оценки земли. 

Налог на землю 

практическое занятие 

Мировой опыт изъятия ренты( на 

примере нефтедобывающих стран) 

 

практическое занятие 

Методика расчета земельной ренты 1 и 

2 формы. Расчет монопольной ренты. 

 

** 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. Теория рентных отношений 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. 
Практика рентных отношений - подготовка доклада 

- подготовка электронной презентации 
- 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  
Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. А. Гусева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433417  

Дополнительная литература  
1. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-07121-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434392 

2. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты: учебник для прикладного 

бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 336 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01273-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432085  

                            

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 

экономического 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 РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

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

Федеральной 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 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

  



СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный 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 Теория рентных отношений:  
  

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-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 



экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

и социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теория рентных 

отношений 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Тестирование  
Зачет 

2. Практика рентных 

отношений 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Тестирование  
Зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Теория рентных 

отношений 

1.Сущность ренты, виды рентных отношений, виды рент.  

2.Источники  образования ренты.  

3.Классическая теория о сущности рентных отношений.  

4.Неоклассическая теория сущности рентных отношений. 

5.Рента потребителя и рента производителя.  

6.Графическое представление мертвого убытка. Расчет мертвого убытка.  

7.Сущность  квазиренты.  

8.Графическое представление изъятия квазиренты на современном этапе 

развития России. 

9.Современные экономисты о рентных отношениях.  

10.Методы оценки природный ренты.  

Практика рентных 

отношений 

11.Методы природный природной ренты.  

12.Сущность земельной ренты. Виды земельной ренты.  

13.Методика расчета земельной ренты.  

14.Сущность нефтегазовой ренты. Пять составляющих нефтегазовой 

ренты.  



15.Методы изъятия нефтегазовой ренты в развитых странах мира.  

16.Методы изъятия ренты в странах с рентным капитализмом.  

17. Сущность туристической ренты. Виды туристской ренты.  

18. Сущность земельного налога как одной из форм изъятия земельной 

ренты.  

19. Сущность налога на добычу полезных ископаемых как одной из форм 

изъятия природной ренты 

20. Российская нефтегазовая рента /1970-2012/.  

21. Стабилизационный фонд  как форма перераспределения ренты. 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 
размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 Средства производства, которые единовременно потребляются в производственном процессе, 

изменяя при этом свою натуральную форму и превращаясь в готовую продукцию: 

-человеческий капитал 

-денежный капитал 

 +оборотный капитал  

-процент 

 

 Денежная оценка воплощенной в человеке способности приносить доход 

+человеческий капитал 

-денежный капитал 

-оборотный капитал 

-процент 

 

 Денежные средства, предназначенные для приобретения элементов реального капитала 

-человеческий капитал 

+денежный капитал 

-оборотный капитал 

-процент 

 

 Одна из форм прибавочной стоимости, который приносит доход владельцу капитала 

-человеческий капитал 

-денежный капитал 

-оборотный капитал 

+процент 

 

 Обычно выступает в форме денег, которую заемщик выплачивает кредитору за денежный 

капитал, предоставленный во временное пользование на установленный срок 

-вклад 

-денежный капитал 

-оборотный капитал 

+процент 

 

 Представляет собой отношение годовой суммы процента к сумме капитала, предоставленного в 



кредит 

-вклад 

-денежный капитал 

+ставка процента 

-процент 

 

 Цена услуг капитала, доход собственников капитала 

-человеческий капитал 

-денежный капитал 

-оборотный капитал 

+процент 

 

 Спрос на факторы производства, зависящий от спроса на товары и услуги, производимые 

фирмами, использующими эти факторы 

-спрос 

+производный спрос 

-производственный спрос 

-рентабельность 

 

 Доход, получаемый работником от работодателя за труд 

-рента 

-прибыль 

-процент 

+заработная плата 

 

 Превышение доходов от продаж над затратами на производство и продажу этих товаров 

-рента 

+прибыль 

-процент 

-заработная плата 

 

 Часть прибавочной стоимости; представляет собой регулярно получаемый доход с капитала, 

имущества или земли 

+рента 

-прибыль 

-процент 

-заработная плата 

 

 Содержит ту сумму, которая принадлежит ее владельцу и которая находится на его счете 

-кредитная карточка 

+дебетная карточка 

-дебетная карточка с овердрафтом 

-пластиковая карточка 

 

 Доход собственников данного фактора производства, являющихся, согласно выписке ЕГРН 

правообладателями имущества 

+рента 

-прибыль 

-процент 



-заработная плата 

 

 Верно ли следующее утверждение: в сдельную форму оплаты труда не входит контрактная? 

+да 

-нет 

 

 Если производительность труда растет за счет увеличения фонда рабочего времени, то это 

означает интенсивный путь? 

-да 

+нет 

 

 К интенсивному фактору роста объемов производства относится рост производительности труда. 

+да 

-нет 

 

 Норма выработки – это количество натуральных единиц продукции на 1-го работающего 

+да 

-нет 

 

 Нормы времени – это установленный объем работ, который работники или группа работников 

(звено, бригада) соответствующей квалификации должны выполнить в единицу рабочего времени 

(час, смену и т.д.) в определенных организационно-технических условиях. 

-да 

+нет 

 

 Подразделяются ли тарифные ставки на часовые, дневные, месячные в рыночных условиях? 

+да 

-нет 

 

 Производительность труда - это показатель эффективности производства. 

-да 

+нет 

 

 Режимами воспроизводства населения являются: простой, расширенный, ограничивающий. 

-да 

+нет 

 

 Тарифная система оплаты труда рабочих включает: тарифные ставки, тарифные сетки, районные 

коэффициенты. 

+да 

-нет  

 

 Трудоемкость, устанавливаемая на основе действующих норм труда: норм времени, норм 

выработки, времени обслуживания, численности составляет … трудоемкость. 

=нормативную 

 

 Верно ли, что средства добавочного капитала могут быть направлены на его распределение 

между участниками организации? 

+да 



-нет 

 

 Оценка сокращения длительности оборота оборотных средств используется при определении 

потребности предприятия в оборотных средствах методом … счета 

=прямого 

 

Что из перечисленного является примером дохода от использования собственности? 

+налог на наследство  

-страховые взносы 

-таможенная пошлина 

-дивиденды по ценным бумагам 

 

На рынке капиталов обращается(-ются) 

+сырьевые ресурсы 

-рабочая сила 

-информационные ресурсы 

-ценные бумаги 

 

Размер предполагаемых инвестиций в объект основных средств учитывается при определении … 

стоимости. 

=инвестиционной 

 

Расчет цены под желаемый объем прибыли, используемый при ценообразовании, называется 

методом наценки. 

+да 

-нет 

 

Карточка, которая дает ее владельцу право израсходовать на оплату товаров денег больше, чем 

имеется на счете ее владельца 

-кредитная карточка 

-дебетная карточка 

+дебетная карточка с овердрафтом 

-пластиковая карточка 

 

Наиболее распространенный вид карточек, имеющих льготный период пользования кредитными 

ресурсами 

+кредитная карточка 

-дебетная карточка 

-дебетная карточка с овердрафтом 

-пластиковая карточка 

 

Прирост общей полезности, возникающий вследствие увеличения объема потребления данного 

блага на единицу, или полезность последней из имеющихся в распоряжении индивида единиц 

блага 

-общая полезность 

+предельная полезность 

-текущая полезность 

-критическая полезность 

 



Геометрическое место точек, которое показывает различные комбинации двух благ, обладающих 

одинаковой полезностью 

-карта безразличия 

+кривая безразличия 

-нет верного ответа 

-все ответы верны 

 

Множество кривых безразличия, каждая из которых представляет различный уровень полезности 

+карта безразличия 

-кривая безразличия 

-нет верного ответа 

-все ответы верны 

 

Соотношение, в соответствии с которым одно благо может быть замещено другим благом при 

неизменном уровне полезности набора данных благ для потребителя 

+предельная норма замещения 

-критическая норма замещения 

-кривая нормы замещения 

-нет верного ответа 

 

Ограничение покупательной способности потребителя величиной его денежного дохода 

называется 

-бюджетной линией 

+бюджетным ограничением 

-бюджетным уровнем 

-все ответы верны 

 

Линия, отображающая множество вариантов набора из двух благ, приобретение которых требует 

одинаковых денежных затрат, называется 

+бюджетной линией 

-бюджетным ограничением 

-бюджетным уровнем 

-все ответы верны 

 

Состояние потребителя, при котором он покупает товары и услуги при данных ценах и денежном 

доходе в таких объемах, что достигает максимальной общей полезности и расходует при этом весь 

доход 

-спрос 

-предложение 

+равновесие 

-упадок 

 

Общий объем спроса, предъявляемого всеми покупателями данного товара или услуги 

+рыночный спрос 

-предложение 

-равновесие 

-упадок 

 

Коммерческая организация, которая, используя факторы производства, производит товары и 



услуги и продает их с целью получения прибыли 

+фирма 

-организация 

-бизнес 

-корпорация 

 

Затраты, связанные с процессом обмена 

+трансакционные 

-транспортировочные 

-логистические 

-нет верного ответа 

 

Организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом. 

-фирма 

+юридическое лицо 

-бизнес 

-корпорация 

 

Интервал времени, в течение которого величина одних факторов производства может изменяться, 

а размеры других остаются фиксированными 

+краткосрочный период 

-долгосрочный период 

-текущий момент времени 

-все ответы верны 

 

Интервал времени, в течение которого величины всех факторов производства подвержены 

изменению 

-краткосрочный период 

+долгосрочный период 

-текущий момент времени 

-все ответы верны 

 

Средства резервного капитала могут быть направлены на погашение убытка по результатам 

работы за год. 

+да 

-нет 

 

Ремонтный фонд предприятия финансируется за счет себестоимости 

+да 

-нет 

 

Одновременно краткосрочным и долгосрочным источником финансирования предприятия 

является амортизационный фонд. 

+да 

-нет 

 

Переоценка элементов основного средства учитывается при расчете ликвидационной стоимости 

-да 



+нет 

 

Цены на персональные компьютеры резко выросли вследствие снижения предложения 

персональных компьютеров. Это может стать причиной … зарплаты программистов и операторов. 

=снижения 

 

Если кривая предложения товара сдвинулась вправо, это могло произойти при увеличении 

производительности труда. 

+да 

-нет 

                            

Практические задачи  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

Теория рентных 

отношений 

1. Сущность ренты, виды рентных отношений, виды рент.  

2. Источники  образования ренты.  

3. Классическая теория о сущности рентных отношений.  

4. Неоклассическая теория сущности рентных отношений. 

5. Рента потребителя и рента производителя.  

6. Графическое представление мертвого убытка. Расчет мертвого 

убытка.  

7. Сущность  квазиренты.  

8. Графическое представление изъятия квазиренты на современном 

этапе развития России. 

9. Современные экономисты о рентных отношениях.  

10. Методы оценки природный ренты.   

Практика рентных 

отношений 

11. Методы природный природной ренты.  

12. Сущность земельной ренты. Виды земельной ренты.  

13. Методика расчета земельной ренты.  

14. Сущность нефтегазовой ренты. Пять составляющих нефтегазовой 

ренты.  

15. Методы изъятия нефтегазовой ренты в развитых странах мира.  

16. Методы изъятия ренты в странах с рентным капитализмом.  

17. Сущность туристической ренты. Виды туристской ренты.  

18. Сущность земельного налога как одной из форм изъятия 

земельной ренты.  

19. Сущность налога на добычу полезных ископаемых как одной из 

форм изъятия природной ренты 

20. Российская нефтегазовая рента /1970-2012/. 

21. Стабилизационный фонд  как форма перераспределения ренты. 

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теория рентных 1. Сущность ренты, виды рентных отношений, виды рент.  



отношений 2. Источники  образования ренты.  

3. Классическая теория о сущности рентных отношений.  

4. Неоклассическая теория сущности рентных отношений. 

5. Рента потребителя и рента производителя.  

6. Графическое представление мертвого убытка. Расчет мертвого 

убытка.  

7. Сущность  квазиренты.  

8. Графическое представление изъятия квазиренты на современном 

этапе развития России. 

9. Современные экономисты о рентных отношениях.  

10. Методы оценки природный ренты.   

Практика рентных 

отношений 

11. Методы природный природной ренты.  

12. Сущность земельной ренты. Виды земельной ренты.  

13. Методика расчета земельной ренты.  

14. Сущность нефтегазовой ренты. Пять составляющих нефтегазовой 

ренты.  

15. Методы изъятия нефтегазовой ренты в развитых странах мира.  

16. Методы изъятия ренты в странах с рентным капитализмом.  

17. Сущность туристической ренты. Виды туристской ренты.  

18. Сущность земельного налога как одной из форм изъятия 

земельной ренты.  

19. Сущность налога на добычу полезных ископаемых как одной из 

форм изъятия природной ренты 

20. Российская нефтегазовая рента /1970-2012/. 

21. Стабилизационный фонд  как форма перераспределения ренты. 

                            

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» ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


