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Методические указания к выполнению самостоятельной работы по дисци-
плине ОП.15 Основы экономической теории для студентов специальности 
38.02.01 / сост: Ларионова Ю.М. – Самара: ГБПОУ «СЭК», 2016 – 14 с.

Издание содержит методические указания к самостоятельной работе по 
дисциплине ОП.15 Основы экономической теории для студентов специально-
сти 38.02.01.

Замечания, предложения и пожелания направлять в ГБПОУ «СЭК» по ад-
ресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская 205-А или по электронной почте 
info@sam-ek.ru

ГБПОУ «СЭК» 2016 г.

mailto:info@sam-ek.ru
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1 Пояснительная записка

Уважаемый студент!

Цель методических рекомендаций – оказание помощи в выполнении само-
стоятельной работы по дисциплине ОП.15 Основы экономической теории.

Самостоятельная работа является исключительно важным элементом в де-
ле эффективного усвоения учебного материала. В процессе самостоятельной 
работы наиболее четко возникает необходимость целостного, системного вос-
приятия содержания дисциплины ОП.15 Основы экономической теории, по-
требность привлечения дополнительных сведений из перечня рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы, анализа ма-
териалов аудиторных занятий.

2 Контроль выполнения самостоятельной работы

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем. Эти 
результаты учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации по дис-
циплине ОП.15 Основы экономической теории. При оценке результатов само-
стоятельной работы учитывается уровень сложности задания. 

3 Методические рекомендации по выполнению различных видов 
самостоятельной работы. Формы контроля.

3.1 Методические рекомендации по подготовке реферата

Сначала важно разобраться, какова цель реферата. Во-первых, должна 
быть идея, во-вторых, важно уметь правильно расставлять приоритеты в своей 
учебно-исследовательской деятельности. Затем необходимо провести поиск и 
изучение литературы (монографии, научные сборники, учебники, учебные и 
методические пособия, публикации в периодических изданиях, энциклопедии, 
интернет-источники). Литература должна быть разнообразной и современной 
(дата выпуска книги не позднее последних 5-ти лет) и включать не менее 5 на-
званий.

После изучения литературы следует приступить к написанию работы. В 
ней требуется всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глу-
бокое знание и понимание, проанализировать различные концепции и точки 
зрения. Писать следует ясно и понятно, стараясь формулировать основные по-
ложения четко и недвусмысленно, а также стремиться структурировать свой 
текст. Каждый раз надо представлять, что текст будет кто-то читать и ему захо-
чется сориентироваться в нём, быстро найти ответы на интересующие вопросы.

Реферат состоит из титульного листа, содержания, введения, основной 
части, заключения, библиографии и приложений (таблицы, рисунки и т.д.). 

В содержании последовательно излагаются названия пунктов реферата, 
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяется её значимость и актуальность, указываются цель и 
задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы. 
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Основная часть делится на главы и параграфы (пункты и подпункты), в 
которых раскрываются основные вопросы темы работы.

В заключительной части подводятся итоги и даётся обобщённый вывод по 
теме реферата.

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. Во время 
работы над рефератом необходимо делать ссылки на источники информации и 
правильно оформить сноски.

Общие требования к оформлению реферата

Работа выполняется на компьютере и распечатывается только на белой 
бумаге стандартного формата А4 на одной стороне листа с полями: левое − 30 
мм, правое − 10 мм, верхнее − 20 мм, нижнее − 20 мм. Ориентация страницы –
книжная. Наименование шрифта – TimesNewRoman. Размер шрифта: заголовки 
(оглавление, содержание, введение, наименование глав, заключение, вывод, 
список используемых источников, приложения) –14 пт, подзаголовки –14 пт, 
основной текст – 14 пт, текст в таблицах – 12-14 пт. Междустрочный интервал: 
текст – полуторный, таблицы – одинарный. Выравнивание текста: заголовки –
по центру, подзаголовки – по левому краю, нумерация таблиц – по левому 
краю, нумерация рисунков – по центру, текст – по ширине. Абзац (красная 
строка) – отступ 1,25 – 1,5 см. В тексте не используется выделение: полужир-
ный, курсив, подчеркнутый. Смена шрифта недопустима. Нумерация страниц  
сквозная по всему документу (работе), начинается с титульного листа, но номер 
страницы выставляется, начиная со второго листа. Страницы нумеруются араб-
скими цифрами в правом верхнем или нижнем углу.

Итогом самостоятельной работы является выступление с рефератом на се-
минаре (защита реферата).

Подготовка к защите реферата

 выступление должно быть эмоциональным и коротким (не более 5-7 минут) 
с использованием интересных, актуальных примеров;

 употребляйте только понятные термины;
 хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста с листа;
 во время выступления используйте наглядный материал (слайды, плакаты);
 постарайтесь предупредить возможные вопросы.

Рекомендации выступающему

 начните свое выступление с приветствия аудитории;
 огласите название вашего реферата, сформулируйте его основную идею и 

причину выбора темы;
 не забывайте об уважении к слушателям в течение всего выступления (не 

поворачивайтесь к аудитории спиной, говорите внятно);
 поблагодарите слушателей за внимание;
 старайтесь ответить на все вопросы аудитории.
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3.2 Методические рекомендации по написанию конспекта

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, кни-
ги и пр.) – вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию в 
более краткой форме обзора информации, содержащейся в объекте конспекти-
рования. В конспекте должны быть отражены основные принципиальные по-
ложения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические 
положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность кон-
спекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, 
в лаконичной форме.

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии 
автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые 
места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, помет-
ками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить.

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положе-
ния и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках 
теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и в виде 
проверки конспектов преподавателем.

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности мате-
риала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются препо-
давателем.

3.3 Методические рекомендации по работе с источниками

Необходимую для учебного процесса и научных исследований информа-
цию человек находит в книгах, публикациях, периодической печати, специаль-
ных информационных изданиях и других источниках. Успешному поиску и по-
лучению необходимой информации способствуют знания основ информатики, 
источников информации, составов фондов библиотек и их размещения. Офици-
альные документы, учебная научно-методическая и справочная литература, пе-
риодические и информационно-библиографические издания, бюллетени, филь-
мы, плакаты и схемы составляют учебно-информационный фонд, используе-
мый в процессе обучения. Этот фонд непрерывно пополняется новыми учебни-
ками, учебными пособиями и другой научной и учебной литературой. Чтобы 
быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, вы должны уметь 
работать с предметными каталогами библиотек, автоматизированной поиско-
вой системой и интернетом.

Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка прак-
тически невозможно овладеть программным материалом, специальностью и 
успешно творчески работать после окончания учебы. Умение работать с книгой 
складывается из умения быстро найти требуемый источник (книгу, журнал, 
справочник), а в нём − нужные материалы.

Самостоятельная работа с источником информации − это чтение рекомен-
дованной литературы и краткая запись прочитанного для подготовки к ответам 
на вопросы практического занятия, семинара; для углубления своих знаний по 
дисциплине; для подготовки реферата, доклада, курсовой работы и т.д.
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Для поиска специальной научной литературы следует использовать:

 предметные и систематические каталоги библиотек, в т.ч., электронных;
 библиографические указатели;
 реферативные журналы по выбранному направлению; 
 указатели статей и материалов, опубликованных в журналах (помещаются в 

последнем номере интересующего журнала за истекший год).

Общепринятые правила чтения таковы:

Текст необходимо читать внимательно − т.е. возвращаться к непонятным
местам.

Текст необходимо читать тщательно − т.е. ничего не пропускать.
Текст необходимо читать сосредоточенно − т.е. думать о том, что вы чи-

таете.
Текст необходимо читать до логического конца − абзаца, параграфа, разде-

ла, главы и т.д.

Интернет-ресурсы – мощный источник научных статей, статистической и 
аналитической информации. Их использование наряду с книгами давно уже 
стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют
достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск необходимой инфор-
мации, следует помнить о том, что эта информация может быть неточной
или вовсе не соответствовать действительности.

В связи с этим при поиске материала по заданной тематике следует оцени-
вать качество предоставляемой информации с учётом следующего:
 предоставляет она (информация) факты или является мнением;
 если информация является мнением, то целесообразно узнать о научной

репутации автора;
 имеем дело с информацией из первичного или вторичного источника;
 когда возник её источник?
 подтверждают ли информацию другие источники.

В первую очередь, нужно обращать внимание на собственно научные тру-
ды признанных авторов, которые посоветовали преподаватели. Нередко в Ин-
тернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать 
специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутст-
вие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в статье должны 
насторожить. Используйте подобные материалы как вспомогательные и иллю-
стративные, но не как основные.

4 Критерии оценки результатов самостоятельной работы

4.1 Критерии оценивания реферата

При оценивании реферата учитывается:
 письменная грамотность;
 актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-

ность изложения;
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 соответствие содержания теме;
 глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы;
 правильность и полнота использования источников;
 соответствие оформления реферата стандартам;
 практическое применение (использование);
 культура выступления;
 соблюдение временного регламента;
 ответы на дополнительные вопросы

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написа-
нию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его 
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются не-
точности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема освещена лишь час-
тично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 
на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не рас-
крыта, обнаруживается существенное непонимание изучаемой темы.

4.2.Критерии оценивания конспекта

Максимальное количество – 15 баллов.
 содержательность конспекта, соответствие плану – 3;
 отражение основных положений, результатов работы автора, выводов – 5; 
 ясность, лаконичность изложения мыслей студента – 3;
 наличие схем, графическое выделение особо значимой информации – 1;
 соответствие оформления требованиям – 1;
 грамотность изложения – 1;
 конспект сдан в срок – 1.

14 –15 баллов соответствует оценке «отлично»
11-13 баллов – «хорошо»
8-10 баллов – «удовлетворительно»
менее 8 баллов – «неудовлетворительно»

5 Перечень самостоятельных работ и заданий
Тема Самостоятельная работа

Раздел 1 Ведение в экономическую теорию
Тема 1.1 Введение в экономическую тео-
рию

Подготовка реферата, написание конспекта, 
работа с источниками

Раздел 2 Общие проблемы экономической теории
Тема 2.1 Общие проблемы 
экономической теории

Подготовка реферата, написание конспекта, 
работа с источниками
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Раздел 3 Микроэкономика
Тема 3.1 Микроэкономика Подготовка реферата, написание конспекта, 

работа с источниками
Раздел 4 Макроэкономика

Тема 4.1 Механизм регулирования макро-
экономики

Подготовка реферата, написание конспекта, 
работа с источниками

Тема 1.1 Введение в экономическую теорию

Цель работы: научиться оперировать основными категориями и понятия-
ми экономической теории; использовать источники экономической информа-
ции, различать основные учения, школы, концепции и направления экономиче-
ской науки.

Задание 1.  Написать конспект, отразив следующие вопросы:

Фундаментальные экономические условия и проблема выбора в экономи-
ке. Потребности, экономические блага и экономические ресурсы. Классифика-
ция экономических ресурсов. Экономические ограничения. Кривая производ-
ственных возможностей и альтернативная стоимость.

Объект и предмет экономики. Экономические отношения. Методы и ос-
новные этапы развития экономической теории. Микро- и макроэкономика.

Традиционная, административно-командная и рыночная экономика как 
типы экономических систем. Смешанная экономика.

Задание 2. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Методы экономической теории.
2. Принципы построения экономической теории.
3. Основные этапы развития экономической теории.
4. Представители экономических научных школ.
5. Основные тезисы экономических наук.
6. Сравнительная характеристика методов экономической теории.
7. Выявление противоречий между представителями зарубежных школ эконо-

мики.
8. Определение главной мысли экономических школ.

Тема 2.1 Общие проблемы экономической теории

Цель работы: научиться оперировать основными категориями и понятия-
ми экономической теории; использовать источники экономической информа-
ции, различать основные учения, школы, концепции и направления экономиче-
ской науки.

Задание 1. Написать конспект, отразив следующие вопросы:

Функции государства в национальной экономике. Формы и методы го-
сударственного регулирования.

Фискальная политика государства: понятие, цели. Налоги и госрасходы 
как инструменты фискальной политики. Стимулирующая и сдерживающая 
фискальная политика. Дискреционный и автоматический типы фискальной по-
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литики.
Финансы. Государственный бюджет и проблемы его сбалансированности. 

Дефицит бюджета и государственный долг. Инфляционные и неинфляционные 
способы финансирования дефицита бюджета. Кривая Лаффера.

Деньги: понятие, виды, функции. Транзакционный спрос на деньги. Урав-
нение Фишера. Портфельный подход к сбережениям и спекулятивный спрос на 
деньги. Факторы спроса на деньги.

Предложение денег. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Де-
нежная база. Денежный мультипликатор.

Равновесие на денежном рынке, механизм его достижения. Изменения 
равновесия на денежном рынке.

Банковская система. Центральный банк и коммерческие банки: цели, 
функции, роль в экономике. Система частичных резервов. Банковский мульти-
пликатор.

Кредитно-денежная политика государства: понятие, цели. Норма обяза-
тельного резервирования, учётная ставка процента, операции на открытом рынке 
как инструменты стимулирующей и сдерживающей монетарной политики.

Кейнсианский и монетаристский подходы к кредитно-денежной политике. 
Невозможность осуществления одновременного контроля государства за де-
нежной массой и равновесной ставкой процента.

Задание 2. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Товар: его свойства, функции и назначение.
2. Понятие натурального хозяйства.
3. Характеристика товарного хозяйства.
4. Теории стоимости.
5. Понятие денег.
6. Функции и законы денег.
7. Ценообразование: понятие и предназначение.
8. Ценообразование и рынок.
9. Рынок и механизм его функционирования.
10.Спрос, предложение и рыночное равновесие.

Тема 3.1 Микроэкономика

Цель работы: научиться оперировать основными категориями и понятия-
ми экономической теории; использовать источники экономической информа-
ции, различать основные учения, школы, концепции и направления экономиче-
ской науки

Задание 1. Написать конспект, отразив следующие вопросы:

Классификация рыночных структур и их характеристика. Общие принци-
пы поведения фирм.

Особенности поведения фирм, находящихся в условиях совершенной кон-
куренции: спрос на продукцию фирмы и условие максимизации прибыли в 
краткосрочном периоде, спрос на продукцию фирмы и условие максимизации 
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прибыли в краткосрочном периоде. Предложение товаров, услуг фирмами −
совершенными конкурентами и отраслью. Эластичность предложения. Равно-
весие фирмы − совершенного конкурента в долгосрочном периоде. Эффектив-
ность конкурентных рынков.

Монополия: понятия, виды, определение цены и объёма производства. За-
кономерности изменения предельного дохода монополиста. Эластичность 
спроса по цене как основной фактор монопольной власти. Ценовая дискрими-
нация и её виды. Экономическая эффективность монополии с точки зрения 
общества. Антимонопольное регулирование: цели и средства.

Олигополия. Варианты олигополистического поведения: картели, «дилем-
ма заключённого», ценовое лидерство, война цен. Жёсткость цен в условиях 
олигополии.

Монополистическая конкуренция. Особенность поведения фирмы − моно-
полистического конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Задание 2. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Становление и формирование рынка труда в России.
2. Рынок земли, его специфика, факторы, определяющие цену на землю и на 

сельскохозяйственную продукцию.
3. Земельные отношения в России: традиции, проблемы и поиски эффектив-

ных форм хозяйствования.
4. Современные тенденции международной миграции капитала и проблемы 

его бегства из России.
5. Предложение труда и уровень заработной платы в условиях совершенной и

несовершенной конкуренции.

Тема 4.1 Механизм регулирования макроэкономики

Цель работы: научиться оперировать основными категориями и понятия-
ми экономической теории; использовать источники экономической информа-
ции, различать основные учения, школы, концепции и направления экономиче-
ской науки

Задание 1. Написать конспект, отразив следующие вопросы:

Экономический рост: сущность, цели, показатели. Факторы экономическо-
го роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. Экономи-
ческий рост и конъюнктура. Темпы экономического роста.

Цикличность как всеобщая формула экономической динамики. Теория 
длинных волн Н. Д. Кондратьева: внешние и внутренние причины цикла, мате-
риальная основа цикла, «правильности» Кондратьева. Деловой цикл: основные 
причины, характеристики, фазы и поворотные точки цикла.

Инфляция и безработица как проявление макроэкономической нестабиль-
ности.

Понятие инфляции. Классификация инфляции. Умеренная, галопирующая, 
гиперинфляция. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционная спи-
раль «зарплата − цены». Экономические последствия инфляции. Антиинфля-
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ционная политика.
Понятие занятости и безработицы. Фрикционная, структурная, институ-

циональная и циклическая безработица. Естественная безработица. Экономи-
ческие издержки безработицы. Закон Оукена. Государственная политика заня-
тости.

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Стагфляция: причины и механизм. Стабилизационная 
политика государства.

Задание 2. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Открытая экономика России: влияние импортных квот и тарифов на пара-
метры внутреннего рынка.

2. Формирование открытой экономики России и экономическая безопасность.
3. Поиски путей формирования российской модели социально-экономическо-

го развития страны.
4. Экономические реформы в России: итоги и перспективы.
5. Домохозяйство как объект экономической и социальной политики государ-

ства.
6. Социальная политика государства в условиях действия рыночного меха-

низма формирования доходов.
7. Опыт государственного регулирования экономических и социальных про-

цессов в развитых странах мира и России.
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Приложение 1

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области
«САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ «СЭК»)

РЕФЕРАТ

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

на тему: «Права и обязанности аудитора»

Программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в энергетике)

Выполнил(а)

студент(ка) 1 курса, группы з-21ЭК

Иванова Елена Петровна

Самара 201__ г.

Образец титульного листа для оформления рефератов
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Приложение 2
Методические рекомендации по поиску информации

в глобальной сети Интернет

Лучше всего начинать с работы в Интернет-каталоге. Наиболее полные и 
хорошо систематизированные каталоги Интернета находятся на сайтах 
www.aport.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru (русскоязычные), 
www.altavista.com (англоязычный) и др. Выбор каталога зависит от вкусов 
пользователя, степени проработанности его тематической структуры, скорости 
доступа к ресурсам каталога и т.д. Чтобы попасть на эту страничку, вам надо 
вписать URL(адрес) данного сайта в адресную строку вашего Интернет-
обозревателя (браузера), которая находится в верхней части окна.

На главной странице необходимо найти ссылку на подкаталог «Наука и 
образование». Находим на этой странице ссылку на рубрики. Кликаем на нее. 
Загружается следующая страница, на которой будут ссылки на подрубрики. 
Под списком рубрик появятся ссылки на конкретные Интернет-ресурсы. Вы 
выбираете интересующий вас ресурс (при этом можно пользоваться краткой 
аннотацией, рейтингом популярности сайта, информацией о времени его по-
следнего обновления) и кликаете на его ссылке. Откроется новое окно браузера, 
в которое будет загружен выбранный вами сайт.

Помимо тематического поиска в любом Интернет-каталоге есть контекст-
ный поиск. Для контекстного поиска необходимо набрать в окне браузера адрес 
любого из русскоязычных каталогов.

Для сохранения интересующих Интернет-страниц достаточно кликнуть 
мышкой на меню «файл» и выбрать пункт «сохранить как». Часто бывает так, 
что всю страницу сохранять необязательно, так как интерес вызывают лишь от-
дельные ее элементы. Текстовая часть страницы без графики и средств мульти-
медиа сохраняется как файл языка HTML. Если вам необходимо сохранить 
только графические элементы страницы (рисунки, фотографии и т.д.), доста-
точно кликнуть на интересующей вас картинке правой клавишей мыши. Поя-
вится диалоговое окно, в котором следует выбрать пункт «Сохранить рисунок 
как». 

Для того чтобы в следующий раз точно попасть на нужную вам страницу 
Интернета, достаточно добавить ссылку на страницу в папке «Избранное» (она 
расположена вверху экрана, на рабочей панели браузера). Если вы хотите за-
помнить много страниц и к тому же систематизировать их, то воспользуйтесь 
сайтомwww.zakladki.ru, где вы сможете сохранить гиперссылку на любую Ин-
тернет-страницу. В этом случае вы сможете работать не только со ссылками, 
подобранными вами, но и другими пользователями (при условии, что доступ к 
ним не закрыт паролем).

www.aport.ru
www.yandex.ru
www.google.ru
www.rambler.ru
www.altavista.com
www.zakladki.ru
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