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1ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Общие положения 
 

 Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

Учебная дисциплина «Основы экономики» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений 

(обязательную часть), общепрофессионального цикла ОПОП СПО 

– программы подготовки специалистов среднего звена 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы экономики» дает возможность 

углубления подготовки обучающегося по всем основным видам 

деятельности, установленным ФГОС СПО по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1216. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 3.4. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Основы экономики» – изучение 

студентами методологии, организации и проведения 

экономического анализа, приобретение ими навыков 

экономического анализа деятельности организации, также умения 

использовать приобретенные знания на практике в условиях 

формирования рыночных отношений. 

 

Таблица 1.2 – Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
 

Код 

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ПК 4.4 У1. заполнять бланки оперативно-

технической документации, вести 

технические журналы по 

обслуживанию электроустановок;  

У2. рассчитывать расходы технических 

материалов и человеко-часов на 

производство эксплуатационных и 

З1. современные методы расчёта 

расходов технических материалов и 

человеко-часов на производство 

эксплуатационных и ремонтных работ 

в электроустановках;  

З2. принципы и методы руководства, 

оперативные действия при решении 
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ремонтных работ в электроустановках; 

использовать автоматизированные 

системы управления производством.     

иметь практический опыт в: 

составлении планов работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования; 

выполнении технико-экономических 

расчетов затрат на производимые 

работы 

задач, стоящих перед персоналом, 

обслуживающим системы 

электроснабжения;  

 

ОК 01 У3 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

 

 

З3 современные методы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

ОК 02 У4 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию экономической 

информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

З4 основные способы поиска и анализа 

необходимой экономической 

информации; определять 

организационно-правовые формы 

организаций 

 

ОК 11 У5  Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

З5 основы финансовой грамотности, 

методы планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Микроэкономика:  

Общие основы функционирования субъектов хозяйствования 

 

Глоссарий: 

Предмет экономики; Производство; воспроизводство, 

распределение; обмен; потребление; альтернативные издержки; 

экономическое поведение; экономическая система; рыночная 

экономика; плановая экономика; смешанная экономика, 

традиционная экономика, рынок; интеграция; диверсификация; 

децентрализация фирм; экономический риск; страхование; 

экономическая безопасность; малый бизнес, спрос, предложение, 

факторы спроса, факторы предложения, рыночное равновесие, 

эластичность, цена, доход, предельная полезность, общая 

полезность, равновесие потребителя. 



6 
 

 

План 

1. Экономика. Предмет экономической теории как науки. 

2. Зарождение и основные этапы развития экономической 

теории. 

3. Методы экономической теории.  

4. Рынок: сущность, условия возникновения. 

5. Рынок, функции и роль в общественном производстве. 

Рыночная экономика, ее структура и инфраструктура. 

6. Субъекты современного рыночного хозяйства и их 

экономические цели. 

7. Товар. Альтернативные теории формирования стоимости товара 

и услуг. 

8. Происхождение, сущность и функции денег. Количество 

денег, необходимых для обращения. 

9. Фирма как субъект рыночной экономики. 

10. 2. Спрос и предложение как экономические категории. 

11. Законы спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

величину спроса и предложения. 

12. Издержки производства и прибыль: бухгалтерский и 

экономический подходы.  

13. Постоянные, переменные, средние и предельные издержки.  

14. Предельный доход. 

15. Условия максимизации прибыли фирмы. 

16. Рынок труда: особенности, функции, структура. 

17. Минимальная заработная плата и прожиточный минимум. 

Номинальная и реальная зарплата. 

18. Формы и системы заработной платы. 

19. Рынок труда в Российской Федерации. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

1. Сформулируйте понятия рыночного спроса, функции спроса 

и кривой спроса. 

2.Охарактеризуйте неценовые факторы (детерминанты) спроса. 

Какие ценовые и неценовые факторы наиболее сильно влияют на 

спрос в современной России? 

3.Сформулируйте понятия рыночного предложения, функции 

предложения и кривой предложения. 
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4.Какую роль имеет фактор времени в формировании 

рыночного предложения? Есть ли иные неценовые факторы 

предложения? Какие факторы предложения особенно важны для 

современной ситуации в России? 

5.Назовите особенности формирования спроса на ресурсы. 

6.В чем заключается сущность заработной платы? 

7.Чем определяются различия в уровне заработной платы? 

Существует ли в современной России дифференциация зарплаты по 

возрастному, половому, национальному признакам? Обсудите эту 

проблему. 

8.В чем состоит роль профсоюзов на рынке труда? Каковы 

особенности профсоюзной деятельности в нашей стране? 

9.Опишите рынок труда в советской экономике и в современной 

России. 

 

В качестве самопроверки выполните следующие задания в 

тестовой форме: 

1. В настоящее время основное течение экономической мысли 

трактует экономику как науку: 

а) о системе объективных экономических отношений между 

классами людей, складывающихся в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления благ; 

б) о поисках эффективной формы организации общественного 

хозяйства, науку о богатстве; 

в) изучающую экономическое поведение через призму 

стереотипов социальных агентов; 

г) о рациональном поведении экономических агентов в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления благ 

в мире ограниченных ресурсов; 

д) определения нет. 

2. Есть ли в вариантах ответов на тест 1 определение 

предмета институциональной экономики? 

3. Есть ли в вариантах ответов на тест 1 марксистское 

определение предмета экономической науки? 

4. Есть ли в вариантах ответов на тест 1 классическое 

определение предмета экономической науки? 

5. Что из перечисленного не изучает микроэкономика? 
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          а) особенности функционирования рынка в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции; б) эффективность 

производства;  в) природу денег; г) природу прибыли. 

6. Экономическая теория не исследует: 

         а) неограниченные ресурсы;   б) выбор между 

материальными и духовными потребностями;    в) максимальное 

удовлетворение потребностей;    г) распределение доходов. 

7. Мезоэкономика изучает: 

   а) влияние изменения курса рубля на объем импорта;  б) 

влияние изменения курса рубля на функционирование фирмы А;  в) 

эффективность производства фирмы А; г) конкуренцию фирмы А с 

фирмой В. 

8. Институционализм в отличие от экономикса: 

   а) более совершенная теория; б) не считает цену главной 

экономической категорией;  в) ближе к марксизму; г) не может 

служить адекватной экономической теорией. 

9. Марксизм в отличие от экономикса: 

  а) более совершенная теория; б) не может служить адекватной 

экономической теорией;  в) считает, что проблему редкости 

возможно разрешить; г) не изучает рыночную экономику. 

1. Как изменится спрос и что произойдет с кривой спроса 

на бензин, если (ceteris paridus):   

а) вырастут цена на автомобили; 

б) увеличится количество автомобилей; 

в) возрастут издержки транспортировки нефти; 

г) движение в защиту окружающей среды приобретет много 

новых сторонников. 

2.Как изменится предложение и что произойдет с кривой 

предложения пшеницы, если (ceteris paridus):   

а) упадут издержки на производство удобрений; 

б) увеличится спрос на пшеничный хлеб; 

в) будет засушливое лето; 

г) ожидается рост мировых цен; 

д) уменьшатся издержки на производство ржи; 

3.  Как измениться спрос (ceteris paridus):   

а) на уголь при росте цен на нефть; 

б) на чай при падении цен на кофе; 

в) на ягоды летом при падении цен на сахар. 
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4. На рынке продаются три вида товара А,В, С. При снижении 

цены каждого из этих товаров вдвое количество проданного товара 

А увеличивается в 3 раза, В – в 2 раза и С – в 1,5 раза. Определите 

эластичность каждого товара.  

5.  Цена на чай возросла с 10 до 20 руб. за кг. Спрос на сахар 

упал с 2 до 1кг. Спрос на кофе возрос с 0,5 до 1,5кг. Спрос на 

спички не изменился: 10 коробков.  

6. Что понимается под неявными издержками фирмы: 

a) затраты на содержание оборудования (амортизационные 

отчисления) 

б) затраты, которые не зависят от объема выпускаемой 

продукции 

в) альтернативная стоимость ресурсов, находящихся в 

собственности владельца фирмы 

г) затраты на организацию фирмы 

д) затраты на охрану окружающей среды 

7. Экономические издержки фирмы 

a) определяются явными (внешними) издержками 

б) состоят из неявных (внутренних) издержек фирмы 

в) включают в себя явные и неявные издержки фирмы 

г) превышают явные и неявные издержки на величину 

нормальной прибыли 

д) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки 

8. Какие издержки из перечисленных ниже могут быть 

отнесены к постоянным (TFC)? 

а) заработная плата рабочих    

б) расходы на электроэнергию      

в) затраты на сырье и материалы  

г) обязательные страховые платежи 

д) затраты основного капитала на приобретение 

производственных площадей и оборудования 

9. Какие издержки из перечисленных ниже могут быть 

отнесены к переменным (TVC) 

а) налог на недвижимость 

б) проценты на банковский кредит  

в) арендная плата                   

г) заработная плата, стоимость сырья и материалов 

д) служебный оклад директора завода 

10. Предельный продукт фактора производства – это: 
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a) максимально возможный выпуск продукции при 

использовании данного фактора производства 

б) объем выпуска при использовании всех факторов 

производства 

в) дополнительный выпуск продукции при увеличении данного 

фактора на единицу при неизменных объемах использования 

других факторов 

г) выпуск продукции на единицу данного фактора 

д) производительность данного фактора 

11. Экономия на масштабах производства означает, что в 

условиях крупномасштабного производства: 

a) достигается лучшая организация труда 

б) происходит снижение издержек производства на единицу 

продукции 

в) увеличивается предельная производительность факторов 

производства 

г) увеличивается объем выпуска на единицу затрат 

д) происходит рост прибыли 

12. Фирма минимизирует свои издержки, когда: 

a) предельные продукты всех факторов производства 

одинаковы 

б) отношение предельных продуктов всех факторов 

производства к их ценам равно единице 

в) предельные продукты всех факторов производства стремятся 

к нулю 

г) предельные продукты превышают предельные издержки на 

их приобретение 

д) ни один из приведенных вариантов не является вполне 

точным 

13. Изменения реальной заработной платы определяются путем 

сравнения номинального роста заработной платы с: 

a) изменениями цен на товары и услуги 

б) изменениями налогов 

в) изменениями банковского процента 

г) изменениями налогов и прочих обязательных сборов 

д) номинальная зарплата должна быть уменьшена на величину 

налогов и прочих обязательных сборов, а затем сопоставлена с 

изменениями цен на товары и услуги 

14. Предельные издержки на оплату труда: 
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a) представляют собой увеличение переменных издержек 

при росте производства на единицу 

б) представляют собой увеличение общих издержек при росте 

производства на единицу 

в) представляют собой увеличение общих издержек при росте 

числа занятых на единицу 

г) равны заработной плате последнего нанятого работника 

д) не верен ни один из вариантов ответа 

15. Равновесный уровень заработной платы и спроса на труд 

представляет собой точку, лежащую  на пересечении кривых 

спроса и предложения в условиях: 

a) взаимной монополии 

б) монопсонии 

в) совершенной конкуренции 

г) господства профсоюзов 

д) все варианты неверны 

16. Если конкурентная фирма наняла предельного рабочего по 

ставке 100 руб. в день, а цена единицы продукции составляет 20 

руб., то производительность труда этого рабочего составляет: 

a) 2 шт.;  б) 5шт.;  в)10шт.;  г) 20шт.;  д) данных 

недостаточно для ответа на вопрос 

 

 

Темы докладов, эссе.  

1. Поясните сущность понятий – фирма, бухгалтерские и 

альтернативные издержки. Какую роль каждое из них играет в 

деятельности российских предприятий? 

2. Чем отличаются, друг от друга разные концепции 

прибыли? 

3. Объясните взаимосвязь краткосрочной производственной 

функции и закона убывающей отдачи. 

4. Охарактеризуйте понятия постоянных, переменных и 

валовых издержек. Каков их уровень на современных российских 

предприятиях? Какие меры на уровне отдельных фирм и всего 

государства должны, на ваш взгляд, быть приняты для их 

снижения? 

5. Что такое краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом понимании? 
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6. Что такое экономия и дезэкономия на масштабах 

производства? 

7. Почему существует понятие оптимальный размер 

предприятия? 

8. Почему максимум прибыли достигается фирмой в точке 

равенства предельного дохода и издержек? 

9.  Фирмы как экономические агенты (рыночные и 

нерыночные). 

10.Правовые основы, определения, структуры хозяйственных 

прав, передача прав, согласование обязанностей. 

11.  Является ли целью деятельности фирмы максимизация 

прибыли?  

12. Продумайте аргументы разных экономистов (полезным 

подспорьем может служить книга И. Ансоффа «Новая  

корпоративная  стратегия», глава 3).  Не «развалится» ли здание 

микроэкономики, если аксиома максимизации прибыли как цели 

деятельности фирмы будет отвергнута? Или она все же верна, хотя 

бы в общих чертах? 

 

Тема 2 Материально-техническая база: основной и оборотный 

капитал. Трудовые ресурсы. 

 

Глоссарий  

 

Понятие основного капитала, его роль в производстве. Учет и 

оценка основного капитала организации. Амортизация основного 

капитала. показатели эффективного использования основного 

капитала. Понятие оборотного капитала. Функции и структура 

оборотного капитала. Собственные и заемные оборотные средства. 

Персонал предприятия и его классификация. Планирование кадров 

и их подбор. Рабочее время и его использование 

 

ПЛАН 

 

1. Основной и оборотный капитал: понятие функции 

2. Структура основного и оборотного капитала 

3. Трудовые ресурсы организации и их классификация 

4. Планирование кадров и их подбор   
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Вопросы для подготовки к устному опросу 

 

1. Понятие капитала. Экономическая сущность 

производственных фондов, классификация основных средств 

2. Формы учета и методы оценки основных средств 

3. Износ и амортизация основных фондов и нематериальных 

активов 

4. Показатели использования, наличия, движения и состояния 

основных производственных фондов 

5. Производственная мощность предприятия  

6. Оборотный капитал организации (предприятия). Понятие, 

состав и структура оборотных средств  

7. Нормирование оборотных средств. Показатели и пути 

лучшего использования оборотных средств. 

8. Трудовые ресурсы предприятия, их состав и характеристика 

9. Производительность труда, методы оценки, факторы и 

резервы ее повышения на предприятии.  

10. Организация оплаты труда: сущность, принципы, 

тарифная система, формы и системы оплаты труда, определение 

фонда зарплаты. Проблемы совершенствования оплаты труда. 

Зарубежный опыт оплаты труда 

 

В качестве самопроверки выполните следующие задания в 

тестовой форме: 

 

1. Средства труда многократно используемые в процессе 

производства, постепенно изнашиваемые и переносящие свою 

стоимость на стоимость готовой продукции – это: 

а) оборотные средства; 

б) оборотные фонды; 

в) основные фонды. 

1. Амортизация основных фондов – это: 

а) стоимость оборудования; 

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость 

продукции; 

в) содержание основных фондов. 

1. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам 

обращения? 

а) полуфабрикаты собственного производства; 
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б) денежные средства в кассе; 

в) прибыль предприятия. 

1. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств 

предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

1. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 

а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

1. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости 

ОПФ – это: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

1. Какие позиции характеризуют коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств? 

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. 

оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за 

соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

1. Разница между первоначальной стоимостью основных 

фондов и стоимостью износа – это: 

а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

1. Фондоемкость   определяется как отношение: 

а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

1.  ... это стоимость основных фондов, включающая  стоимость 

(цену) приобретенного элемента основных фондов, а также затраты 

на доставку, монтаж, наладку, ввод в действие: 

а) остаточная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) первоначальная стоимость. 

2 вариант 
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1. В чём вещественно воплощены основные средства: 

а) в человеческих ресурсах; 

б) в уставном капитале предприятия; 

в) в средствах труда. 

1. В состав оборотных фондов предприятия входят: 

а) производственные запасы сырья, материалов, 

полуфабрикатов, покупных изделий, запасных частей, топлива, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

1. ... это объекты предприятия культурно-бытового 

назначения, медицинские учреждения, столовые. 

а) основные производственные фонды; 

б) основные непроизводственный фонды; 

в) нематериальные активы. 

1. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств 

предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

1. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 

а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

1. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости 

ОПФ – это: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

1. Какие позиции характеризуют коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств? 

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. 

оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за 

соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

1. Разница между первоначальной стоимостью основных 

фондов и стоимостью износа – это: 

а) восстановительная стоимость; 
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б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

1. Фондоемкость   определяется как отношение: 

а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

1. Эффективность использования оборотных средств 

характеризуют: 

а) прибыль, рентабельность производства; 

б) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность 

одного 

оборота оборотных средств; 

в) уровень отдачи оборотных средств. 

 

Темы для подготовки докладов, эссе 

 

1.Охарактеризуйте показатели наличия и динамики персонала 

предприятия.  

2. Каково значение роста производительности труда в экономике 

предприятия?  

3. Раскройте содержание тарифной системы оплаты труда.  

4. Из каких элементов состоит фонд заработной платы 

предприятия?  

5. Что понимается под организацией зарплаты на предприятии?  

6. Каковы системы стимулирования труда работников предприятия; 

отечественный и зарубежный опыт?  

7. Что такое сдельная расценка; сущность и методы расчета?  

8. Назовите виды трудоемкости продукции предприятия.  

9. Перечислите виды доплат и надбавок в оплате труда работников. 

 

 

Тема 3. Финансовые результаты деятельности предприятия: 

издержки производства, прибыль. 

 

Глоссарий  

 

Выручка; прибыль; максимизация прибыли; убыток; 

нормальная прибыль; прибыль бухгалтерская; прибыль 

экономическая; рост фирмы 
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План 

1. Издержки производства и прибыль: бухгалтерский и 

экономический подходы.  

2 Постоянные, переменные, средние и предельные 

издержки.  

3. Предельный доход. 

4. Условия максимизации прибыли фирмы. 

5. Рынок труда: особенности, функции, структура. 

6. Минимальная заработная плата и прожиточный 

минимум. Номинальная и реальная зарплата. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

1. Что означают термины «издержки», «издержки 

бухгалтерские (явные, внешние)», «издержки альтернативные 

(неявные, внутренние)», «издержки экономические»? 

2. Как характеризуются издержки релевантные? Какие 

издержки относятся к 

категории невозвратных? 

3. На какие виды подразделяются издержки в краткосрочном 

периоде? 

4. Как графически отображаются кривые постоянных, 

переменных и общих издержек? 

5. Если фирма имеет нулевой объём производства, то будет ли она 

нести производственные издержки? Ответ аргументируйте. 

6. Что понимается под термином «издержки средние»? Какие 

виды средних издержек существуют? Как они рассчитываются? 

7. Согласны ли вы с утверждением, что по мере роста объёмов 

производства 

кривые средних валовых и средних переменных издержек 

удаляются друг от друга? 

Ответ аргументируйте, используя график этих издержек. 

8. Что понимается под термином «предельные издержки»? Как 

они рассчитываются? Как формулируется закон возрастания 

предельных издержек? 

9. Каковы особенности поведения издержек фирмы в 

длительном (долгосрочном) периоде? Как выглядит кривая 

долгосрочных средних издержек фирмы? Какие 

участки на ней выделяют? 
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10. Какие виды эффекта масштаба производства выделяют 

в микроэкономической теории? В чем выражается их 

проявление? 

11. Как определяется минимально эффективный масштаб 

производства? 

12. Что означает термин «прибыль»? Какие виды прибыли 

выделяют в микроэкономической теории? 

13. Что понимается под терминами «совокупный (общий) 

доход», «средний доход», «предельный доход»? Как 

рассчитываются эти величины? 

14. Как взаимосвязаны и чем отличаются друг от друга 

бухгалтерская, экономическая и нормальная прибыли фирмы? 

15. Как формулируется правило максимизации прибыли 

фирмы? 

16. Какие альтернативные способы координации 

хозяйственной деятельности 

выделяются в экономической науке? 

17. Что понимается под трансакционными издержками? На 

какие виды они 

подразделяются? 

18. Как иерархический способ организации хозяйственной 

деятельности позволяет фирмам снижать трансакционные 

издержки? 

19. Почему фирма не может полностью заменить спонтанный 

рыночный способ организации хозяйственной деятельности? 

20. Как формулируется критерий оптимальности размеров 

фирмы? 

 

В качестве самопроверки выполните следующие задания в 

тестовой форме: 

1. Выраженные в денежной форме затраты, обусловленные 

расходованием разных 

видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, 

основных средств, финансовых ресурсов) в процессе производства 

и обращения продукции, товаров, называются… 

а) расходом денежных средств; 

б) кредиторской задолженностью; 

в) запасом ресурсов; 

г) издержками; 
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д) финансовым результатом. 

2. Внутренние издержки фирмы связаны… 

а) с использованием ресурсов, приобретённых на собственные 

средства у поставщиков; 

б) применением ресурсов, приобретённых на заёмные 

средства у поставщиков; 

в) использованием рабочей силы наёмных работников; 

г) применением средств производства, купленных у других 

фирм; 

д) использованием собственных ресурсов. 

3. Денежные выплаты поставщикам факторов производства 

(ресурсов) называются 

__________ издержками. 

а) бухгалтерскими; 

б) экономическими; 

в) явными; 

г) неявными; 

д) внешними. 

4. Стоимость других благ, которые можно было бы получить 

при наиболее выгодном 

из всех доступных альтернативных способов использования 

данного ресурса, называется __________ издержками. 

а) бухгалтерскими; 

б) альтернативными; 

в) явными; 

г) неявными; 

д) внутренними. 

5. Издержки в расчёте на единицу продукции называются 

_______ издержками. 

а) постоянными; 

б) переменными; 

в) средними; 

г) общими; 

д) предельными. 

6. Увеличение расходов фирмы, требуемое для увеличения 

объёма выпуска продукции на одну единицу, характеризуют 

___________ издержки. 

а) постоянные; 

б) переменные; 
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в) средние; 

г) общие; 

д) предельные. 

7. Кривая предельных издержек пересекает кривую средних 

переменных издержек в 

точке… 

а) её минимума; 

б) её максимума; 

в) своего минимума; 

г) своего максимума; 

д) равенства среднего дохода и средних издержек. 

8. Средние валовые издержки (АТС) фирмы в краткосрочном 

периоде представляют 

собой… 

а) сумму постоянных (TFC) и предельных (МС) издержек; 

б) сумму средних переменных (AVC) и средних постоянных 

(АFC) издержек; 

в) сумму средних (АС) и предельных (МС) издержек; 

г) сумму постоянных (FC) и переменных издержек (VC); 

д) сумму средних постоянных (АFC) и переменных издержек 

(VC). 

9. Предельные издержки можно вычислить: 

а) делением постоянных издержек на количество продукции; 

б) делением изменения постоянных издержек на изменение 

количества продукции; 

в) делением валовых издержек на количество продукции; 

г) делением изменения переменных издержек на изменение 

количества продукции; 

д) умножением средних предельных издержек на объём 

выпуска продукции. 

10. Никогда не имеет возвышающегося участка кривая… 

а) средних переменных издержек AVC; 

б) средних постоянных издержек AFC; 

в) средних общих издержек ATC; 

г) предельных издержек MC; 

д) общих переменных издержек ТVC. 

11. Если при увеличении объема производства AVC 

сокращаются, то: 

а) МС также должны сокращаться; 
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б) кривая АТС располагается ниже кривой АVC; 

в) МС < АVC и кривая МС располагается ниже кривой АVC; 

г) кривая АVC располагается ниже кривой МС; 

д) кривая AFC возрастает. 

12. Весомое уменьшение средних производственных издержек 

фирмы по мере увеличения выпуска продукции – это проявление 

___________ эффекта масштаба производства. 

а) отрицательного; 

б) положительного; 

в) нейтрального; 

г) постоянного; 

д) предельного. 

13. С увеличением размеров предприятия средние 

долгосрочные издержки увеличиваются. Следовательно, речь идёт 

о(об) __________ эффекте масштаба. 

а) положительном; 

б) нейтральном; 

в) отрицательном; 

г) нулевом; 

д) постоянном. 

 

3.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная литература 

 

1. Шатаева, О.В. Экономика : учебное пособие / О.В. 

Шатаева, Е.Н. Акимова, О.Т. Шипкова, А.В. Савинов. - 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 172 с. : ил., табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448 (дата 

обращения: 21.11.2019) . – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный.  

2. Алексейчева, М.Д. Экономика организации 

(предприятия) : учебник / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. 

Б. Костин. - 3-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 291 с. : 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024 (дата 

обращения: 31.08.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный.  
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3. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А. С. Елисеев. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 528 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 (дата 

обращения: 01.09.2021) .  – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный.  

 

Дополнительная литература 

 

4. Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса : учебное 

пособие для учащихся СПО / С. А. Шевелева, В. Е. Строгов. – М. : 

Юнити-Дана, 2012. – 496 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

5. Козырев, В. М. Экономическая теория : учебник / В. М. 

Козырев. – М. : Логос, 2015. – 350 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

6. Салихов, Б. В. Экономическая теория  : учебник / Б. В. 

Салихов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2016. – 723 с. 

- Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

7. Казначевская, Г. Б. Экономическая теория  : учебник для 

колледжей / Г. Б. Казначевская. - 5-e изд., доп. и перераб. -  Ростов-

на-Дону : Феникс, 2013. – 342 с. 

8. Николаева, И.П. Экономическая теория : учебник / И. П. 

Николаева [и др.]. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://biblioclub.ru –  Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

2. http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-

40-55.html  - Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета  

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru (официальный сайт)  

4.  www.elibrary.ru/defaultx.asp - Информационно-

аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –   

5. www.bibliocomplectator.ru/available -Электронно-

библиотечная система IPRbooks – 
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6. http://www.consultant.ru  – Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». 

 

Перечень информационных технологий 

 

При изучении учебной дисциплины могут быть применены 

программные продукты Open Office.  

При организации и контроле самостоятельной работы 

обучающихся используется электронная почта. 

 

Другие учебно-методические материалы 

 

При изучении учебной дисциплины обучающиеся могут 

воспользоваться: 

 плакатами по изучаемой учебной дисциплине в 

аудитории  кафедры; 

 фондами периодических изданий научной библиотеки 

университета; 

 материалами информационно-телекоммуникационной 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При выполнении расчетов студенты могут использовать 

ПЭВМ и стандартные программные продукты: WINDOWS, WORD, 

EXСEL. 

 


